
Отчет о деятельности благотворительной некоммерческой организации за 2019 год 

 

 

 

 

В Управление  Минюста России 

 по Томской области 

от Некоммерческого детского  

благотворительного фонда 

имени Алены Петровой  

юр. адрес: г. Томск, п. Светлый, д.9, кв.134 

факт. адрес: г.Томск, пер. Никольский, 19 

тел.: 8 (3822) 22-72-92 

 

 

 

В соответствии с п.2 ст.19 Федерального закона «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» сообщаем следующее. 

 

Содержание финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого детского 

благотворительного фонда имени Алёны Петровой за 2019г.: 

 Поступление денежных средств и имущества составили 29 805 000 руб.,  

 Расходы денежных средств и имущества составили 29 877 947.28 руб.  

 

Доходы фонда формировались за счет следующих источников:  

 благотворительные пожертвования физических лиц (24 740 766 руб.); 

 благотворительные пожертвования юридических лиц (3 433 834 руб.); 

 гранты (1 630 400 руб.); 

 

Расходы денежных средств: 

 благотворительная помощь для благополучателей (дети с онкологическими, 

онкогематологическими заболеваниями, злокачественными опухолями головного мозга) в 

виде адресного пожертвования; 

 оказание социальной и реабилитационной помощи/поддержки детям с онкологическими, 

онкогематологическими заболеваниями, злокачественными опухолями головного мозга на 

базе детского;  

 административно-хозяйственная деятельность фонда. 

 

Правление фонда состоит из 3х человек, члены правления:  

 Петрова Елена Алексеевна; 

 Маевская Зинаида Антоновна; 

 Гербек Инна Эмильевна. 

 

В 2019 году в результате осуществления благотворительной деятельности достигнуты следующие 

результаты: 

 Благотворительную помощь в виде адресного пожертвования получили 79 детей с 

онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, злокачественными опухолями 

головного мозга, на общую сумму 14 238 277,50 руб. 



 Социальную помощь в различном объеме получили 162 семьи, имеющие детей с 

онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, злокачественными опухолями 

головного мозга, на общую сумму 1 431 241 руб. 

 Затраты на оборудование реабилитационного центра составили 527 980,62 руб. 

 На оборудование детского онкогематологического отделения ТОКБ израсходовано 2 401 

529 руб. 

 Затраты на ремонт и содержание реабилитационного центра составили 562 472,83 руб.  

 Административно-хозяйственные расходы составили 1 042 924,35 руб.   

 Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала составили 

1 737 226,07 руб., отчисление налогов – 646 864,15 руб. Всего оплата труда с налогами 

составила – 2 384 090,22 руб., это 8% от общего поступления денежных средств, что не 

превышает установленных законодательством 20%.  

 

В 2019 году организация осуществляла следующие благотворительные программы и социальные 

проекты: 

 Программа «Лучше малая помощь, чем большое сочувствие» (Комплексное решение 

проблем лечения и реабилитации детей с онкологическими, онкогематологическими 

заболеваниями, злокачественными опухолями головного мозга, путём привлечения 

благотворительных пожертвований, используя различные фандрайзинговые методы и 

технологии) с 01.01.2019 по 31.12.2019 

 



 Программа «Прикоснись к звезде» (Организация посещений детьми и родителями 

культурных, развлекательных мероприятий) с 01.01.2019 по 31.12.2019 

 

 Программа «Звездная палата» (Организация досуга детей, длительное время находящихся 

на лечении в условиях стационара детского онкогематологического отделения Томской 

областной клинической больницы. Оборудование детского онкогематологического 

отделения.) с 01.01.2019 по 31.12.2019 

 



 Программа «Лечебный смех» (Оказание психосоциальной поддержки детей с 

онкозаболеваниями, проходящих стационарное лечение в детском онкогематологическом 

отделении ТОКБ, используя больничную клоунаду) с 01.01.2019 по 31.12.2019 

 



 Программа «Детский паллиатив» (Улучшение качества жизни детей с тяжелыми 

неизлечимыми ограничивающими жизнь заболеваниями, при которых снижен или 

отсутствует реабилитационный потенциал) с 01.01.2019 по 31.12.2019 

 

 Программа «Открытые сердца» (Развитие волонтерского клуба фонда с целью оказания 

необходимой помощи подопечным фонда) с 10.01.2019 по 31.12.2019 

 



 Программа «Дети детям» (Организация и проведение в муниципальных детских 

дошкольных учреждениях благотворительных мероприятий (ярмарки, концерты, праздники 

и пр.); воспитание в детях дошкольного возраста таких качеств как: доброта, отзывчивость, 

сострадание и сопереживание к чужому горю, побуждение детей к положительным 

поступкам и делам; привлечение внимания общественности к проблемам детской 

онкологии и паллиативной помощи) с 10.01.2019 по 31.12.2019 

 

 Программа «Капля добра» (Привлечение детей и молодежи к совершению добрых дел и 

поступков, а также сбор средств в помощь детям с онкозаболеваниями) с 10.01.2019 по 

31.12.2019 

 



 Социальный проект «Негрустные истории» (Повышение качества жизни онкобольных детей и 

оказание социально-психологической помощи для формирования позитивной стратегии 

развития семьи и жизни в будущем.) с 01.01.2019 по 01.11.2019 

 

 Социальный проект «Прикосновение» (Восстановление внутренних ресурсов родителей 

неизлечимо больных детей, находящихся на паллиативном учете, для качественного изменения 

жизни семьи) с 01.08.2019 - по 31.12.2019 

 



  Социальный проект «Зарядись добром» (развитие волонтерства фонда им.Алены Петровой и 

гражданской ответственности людей через вовлечение их в благотворительные, социально-

значимые мероприятия, распространение идей добрососедских отношений в обществе) 

01.01.2019 – 30.04.2019 

 

  Социальный проект «Дружить, творить и не бояться» (Оказание социально-психологической 

поддержки детей с онкологическим заболеванием и родителей в условиях больницы) 01.09.2019 

– 31.12.2019 

 



  «ВМЕСТЕ мы возвращаем ДЕТСТВО!» (социальная и психологическая адаптация детей, 

перенесших онкологические и гематологические заболевания Организация поездки в 

реабилитационный центр "Шередарь") с 23.01.2019 по 28.11.2019 

 

  X Всемирные детские Игры Победителей! (Участие подопечных фонда в самых крупных 

спортивных соревнования для детей, перенесших онкологические заболевания, которые 

проводит Благотворительный фонд «Подари жизнь») с 13.03.2019 по  09.07.2019 

 



 Проект «Игрушки на радость» (Оказание поддержки детям с тяжелыми заболеваниями, 

находящимся в больнице) с 22.08.2019 по 22.09.2019 

 

 

  Благотворительная акция «Варенье challenge» (вовлечение жителей города  в 

благотворительную деятельность, совершение коллективных добрых дел и сбор 

благотворительных пожертвований для помощи детям с онкологическими заболеваниями) с 

15.07.19 по 18.08.19 

 



  Благотворительная акция «Дети - цветы жизни» (привлечение школьников всех возрастов и их 

родителей к участию в благотворительной деятельности и сбор благотворите 

благотворительных пожертвований для помощи детям с онкологическими заболеваниями) с 

15.08.2019 по 10.09.2019 

 

  Благотворительный праздник «Мамины пироги» (вовлечение жителей города  в 

благотворительную деятельность, привлечение кондитерских и пекарен к добрым делам в 

натуральной форме (предоставление готовой хлебо-булочной продукции) и сбор 

благотворительных пожертвований для помощи детям с онкологическими заболеваниями) с 

01.11.2019 по 30.11.2019 

  



Общие количественные результаты за 2019г.: 

 
 



В 2019 году налоговые проверки по соблюдению Федерального закона «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» не проводились.  

За отчетный период проведена аудиторская проверка. 

 

Партнерами Фонда являются десятки крупных организаций (ПАО Сбербанк России, Банк ВТБ, 

ОАО «Томское пиво», АО ТомскНИПИнефть и др.), сотни ИП и небольших предприятий нашего 

города. 

 

 

Председатель правления          

 

_______________/Петрова Е.А.       04.03.2020г. 

               

 

 

 


