В Управление Минюста России
по Томской области
от благотворительной некоммерческой организации
Благотворительный фонд «Рука помощи»
634016, г. Томск, пер. Светлый, 2/1, 10, тел 25-70-68

Отчет о деятельности организации, занимающейся благотворительной деятельностью
за 2013 год

В соответствии с п.2 ст.19 Федерального закона «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» сообщаем следующее.
1. Финансово-хозяйственную деятельность организация осуществляла.
Поступление денежных средств и имущества составили
1 805 335 руб. 61 коп. – добровольные пожертвования и
76 562 руб. 52 коп. - возмещение расходов социального страхования в связи с
материнством и детством.
Расходы денежных средств и имущества составили 1 495 177. 82 коп.
Доходы организации формировались за счет
следующих источников:
Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц.
Расходовались полученные денежные средства и иное имущество на следующие
мероприятия:
1) Уставная деятельность -1 110 986 руб. 56 коп.;
2) Благотворительное мероприятие, посвященное Дню защиты детей «Праздник
лета» - 337048 руб. 65 коп.;
3) Благотворительное мероприятие «Страна чудес» - 47 142 руб. 61 коп.
2. В 2013 году организация осуществляла следующие благотворительные
программы (перечень и краткое описание программ):
1) Благотворительное мероприятие, посвященное Дню защиты детей
«Праздник лета». Цель мероприятия: восполнение нужд воспитанников
детских домов и реабилитационных центров г. Томска и Томской области, г.
Северск. Мероприятие проводится посредством собранных средств
волонтерами Благотворительного фонда «Рука помощи» в период с 07.05.2013
г. по 31.07.2013 г;
2) Благотворительная программа «Страна чудес». Цель программы: проведение
концерта (праздника, театральной постановки) страна чудес» приуроченный ко
дню ребенка (20 ноября) с целью восполнения материальных потребностей
детей из детских домов, реабилитационных центров и малоимущих семей, а
также душевных нужд детей (творческая программа, общение). Программа
проводится посредством собранных средств волонтерами Благотворительного
фонда «Рука помощи» в период с 19.10.2013 г по 20.11.2013г., а также при
участии БФ «Свои дети» и Автономной некоммерческой организации
«Театральная студия Жираф»
3. В 2013 году в результате осуществления благотворительной деятельности
достигнуты следующие результаты.
В рамках благотворительного мероприятия «Праздник лета» программы
Восполнены нужды воспитанников следущих детских домов и реабилитационных

центров: ОГСУ «Тунгусовский детский дом дом интернат» для детей-инвалидов,
ГУЧ «Уртамская школа интернат VIII вида», ОГУ «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Друг» г. Томска, ОГУ «Социально –
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Луч» г. Томска, ОГКУ
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями ЗАТО Северск», ОГОУ «Чердатский детский дом», ОГОУ
«Зырянский детский дом» ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних п. Октябрьское».
В рамках благотворительной программы «Страна чудес» был проведен концерт в
актовом зале МКЦ НИ ТПУ. Концерт посетили примерно 200 детей, в том числе
дети из центра «Мать и дитя», дети из многодетных семей и приемных семей. Всем
детям были вручены небольшие подарки.
4.

В 2013 году налоговые проверки по соблюдению Федерального закона «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» не
проводились.

Дата 21.02.2014 г.
Директор БФ «Рука помощи»____________/Д.А. Белоконь
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