В Управление Минюста России
по Томской области
от благотворительной некоммерческой организации Благотворительный
фонд «Рука помощи»
634058, п. Штамово, ул.
Больничная,37б
Отчет о деятельности организации, занимающейся благотворительной деятельностью
за

2018 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:
5 248 611 руб.66 коп. - добровольные пожертвования на ведение уставной
деятельности фонда;
427 083 руб. 20 - денежные средства получены по гранту Президента РФ на
осуществление комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на
достижение конкретных общественно полезных результатов в рамках
определенного срока и бюджета – проекта «Рожденный побеждать».
Расходы денежных средств и имущества составили с учетом остатка денежных
средств на 01.01.2017 5 283 439 руб. 91 коп.
Доходы организации формировались за счет следующих источников:
-добровольные пожертвования на уставную деятельность от юридических лиц;
-добровольные пожертвования на ведение уставной деятельности от физических
лиц;
-добровольные пожертвования на ведение уставной деятельности от анонимных
жертвователей.
Расходовались полученные денежные средства и иное имущество на следующие
мероприятия:
1.На ведение уставной деятельности – 5 283 439 руб.91 коп. по позициям;
а) на содержание помещения и прилегающей территории согласно санитарных норм
всего 158 919,80 руб. в том числе на услуги по вывозу и утилизацию бытового
мусора по договору № ТБО-8778 от 01.01.2014 с УМП «Спецавтохозяйство» на

сумму 113 035,69 руб., потребление холодной воды по договору №8-3323 от
01.07.2018 с ООО «Томскводоконал» на сумму 45 884,11 руб. ;
б) для реализации поставленных целей перед Фондом: объединение лиц, имеющих
положительный опыт работы с людьми, страдающими наркоманией, алкоголизмом,
токсикоманией, табака курением, игроманией и другими негативными
зависимостями, а также с людьми без определенного места жительства, духовнонравственная реабилитация и социальная адаптация, находящихся в данных
зависимостях, как комплексное направление использование социальных, трудовых и
других мероприятий, социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, безнадзорных детей, духовно-нравственную реабилитацию
женщин, страдающих негативными зависимостями, а также женщин, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, с несовершеннолетними детьми, а также их
социальная реабилитация и социальная адаптация, содействие в укреплении
престижа и роли семьи и т.д. имеется штат сотрудников в количестве 18 чел. оплата
туда которых составила 860 554руб.25 коп и отчисления на оплату труда 172 033,92
руб., произведены расходы по приобретению товаров первой необходимости по
уходу
за
домом
и
личной
гигиены
в
сумме
273 126,57 руб., приобретено медикаментов на сумму 2 564,00 руб., канцтоваров на
сумму 25 514,57 руб., списано ГСМ и запчастей на сумму 172 677,82руб. , детское
питание на сумму 88 672,20 руб., детские подгузники, салфетки на сумму 44950,00
руб., продукты питания 2 231 798,29 руб.,
услуги банка 27 555,53 руб.,
типографские услуги для печати буклетов, книг, вывесок, календарей, памяток 85
940,00руб., почтовые расходы 1874,00 руб., услуги защищенного документооборота
по передачи отчетности 5 525,00 руб., услуги сотовой связи согласно договора на 21
376,30 руб., ремонт автотранспорта 35 420,00 руб., услуги по заправке картриджа 5
300,00 руб., расходы на детские игрушки, книги, инвентарь и развлекательные игры
27 841,66 руб., а также одежда и обувь для лиц, проходящих реабилитацию и
помощи малоимущим, социально не защищенным гражданам 1 041 796,00 руб.
2. В 2018 году в результате осуществления благотворительной деятельности
достигнуты следующие результаты:
а) в целях деятельности Фонда по укреплению престижа и роли семьи в обществе, а
также: содействии деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан, за помощью обратилось в фонд за 2018 год 383 человек, из них
прошли полный курс реабилитации 83 чел.;
б) прошли духовно-нравственную реабилитацию женщины, страдающие
негативными зависимостями 23 человека, а также оказана помощь женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации с несовершеннолетними детьми: 18
женщин и 26 ребенка;
в) Проведены следующие благотворительные программы:
«Добро вместе»; «День победы»;

г) 3 женщинам, проходившим духовно-нравственную реабилитацию по укреплению
престижа и роли семьи в обществе, страдающих негативными зависимостями, была
оказана помощь в сохранении родительских прав;
3. Персональный состав высшего органа управления:
Высшим органом управления Фонда является Совет фонда (п.4.1 устава БФ «Рука
помощи» утвержденного на общем собрании учредителей фонда Протокол №8 от
05.11.2013 года,
протоколом № 2 от 23.06.2015 года были произведены
преобразования в составе совета фонда на основании поданных заявлений и в
данный момент Совет фонда состоит из 3 человек:
а) председатель Совета фонда - Тихонов Олег Викторович (дата рождения
04.08.1967 г., паспорт гражданина РФ 69 12 506670 выдан УФМС России ТО
29.08.2012 г. адрес г.Томск, ул. Рыбацкая 1В);
б) член Совета фонда- Тихонова Юлия Геннадьевна (дата рождения 08.11.1973 г.
паспорт гражданина РФ 69 99 063358, выдан Ленинским РОВД г. Томска
18.02.2000 г. адрес г. Томск ул. Рыбацкая 1В);
в) член Совета фонда -Воротникова Галина Ивановна (дата рождения 09.06.1950 г.
паспорт гражданина РФ 69 02 617576, выдан Ленинским РОВД г. Томска 15.11.2001
г. адрес г. Томск пос. Геологов пер. Светлый 2/1-10);
4. В 2018 году налоговые проверки по соблюдению Федерального закона «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» не
проводились.

Дата 29.03.2019 года
Директор БФ «Рука помощи»
Исполнитель: Власкина Т.А. 8(913) 859 50 35
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