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В Управление Минюста России 

по Томской области 

 

Отчет за 2017 год 

 

Настоящий отчет представляется в соответствии со статьей 19 Федерального закона 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 

N 135-ФЗ. 

 

1. Финансово-хозяйственная деятельность: 

Фондом для осуществления своей деятельности в 2017 году получено 10 628 352 

рубля 32 копейки. Поступления Фонда формировались за счет добровольных 

благотворительных взносов от организаций и физических лиц, целевого финансирования 

из бюджета в виде грантов и субсидий, доходов от размещения временно свободных 

денежных средств на депозите в банке, доходов от оказания услуг. Денежные средства 

поступали как непосредственно на расчетный счет Фонда, так и через кубы для 

пожертвований. 

На оказание благотворительной помощи, реализацию благотворительных программ 

и ведение уставной деятельности было израсходовано 13 635 288 рублей 06 копеек. На 

выплаты по заработной плате работникам, не занятым в реализации благотворительных 

программ (включая налоги с ФОТ) 971  900 рублей 58 копеек. 

2. Персональный состав высшего органа управления: 

Высшим органом управления Благотворительного фонда «Обыкновенное чудо» 

является Правление.  

В состав членов правления благотворительного фонда входят следующие лица 

(протокол от 12.10.2017): 

1. Артюшенко Наталья Петровна  

2. Балановский Павел Алексеевич  

3. Колосова Татьяна Александровна  

4. Краева Людмила Сергеевна  

5. Макарова Елена Анатольевна  

6. Григорьева Светлана Борисовна 

7. Рассолова Лариса Валентиновна 

3. Состав и содержание благотворительных программ: 

Фондом в 2017 году осуществлялись следующие благотворительные проекты: 

3.1 Проект «Поможем детям вместе», утвержденный 10 декабря 2008 года (протокол 

заседания правления №2), основной целью, которого является борьба с 

предотвратимой детской смертностью, помощь в реабилитации детей, нуждающихся 

в медицинской помощи.  

Долгосрочная акция в рамках проекта реализовывалась в течение всего 2017 года. 

Целью проекта является оказание адресной материальной помощи детям из Томской 

области. Для достижения данной цели на постоянной основе проводится сбор 

средств в кубах, установленных в магазинах города, а также с помощью онлайн-

платежей, смс-пожертвований и перечислений на расчетный счет фонда. Проект 

стартовал 1 февраля 2009 года. Кубы в течение 2017 года ежемесячно размещались 
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на территории магазинов в Томске и Северске.  Кроме того, проводились 

единовременные сборы денег в кубах на всех футбольных матчах ФК «Томь» на 

стадионе «Труд», в июне в Томске был проведен благотворительный марафон. 

Таким образом, в 2017 году адресную благотворительную помощь получили 115 детей 

на сумму 6 417 799 рублей.  

3.2 Ещё один бессрочный благотворительный проект фонда - «Подарим детям 

праздник». Он решает проблему психологической и социальной замкнутости детей-

инвалидов, которые в большинстве своём не посещают дошкольных и 

общеобразовательных учреждений. В рамках проекта был организован праздник в 

честь дня рождения фонда и большой новогодний праздник, на которых более 200 

детей получили подарки.  

3.3 Проект «Школа родителей особенных детей» проведение курса обучения для 

родителей, усыновителей и опекунов детей с ограниченными возможностями 

здоровья с посещением занятий с томскими и иногородними экспертами - 

специалистами различных профилей, в 2017 году проект получил поддержку из 

Областного бюджета и назывался «Мобильная особенная азбука». Были проведены 

ряд выездных лекций в отдаленные районы Томской области, а также лекции на базе 

Центра взаимопомощи в которых приняло участие около 100 мам и пап детей-

инвалидов.  

3.4  Проект «Школа особенных детей» - это образовательное направление, в рамках 

которого для детей с особенностями развития, молодых инвалидов и инвалидов с 

детства проводятся мастер-классы специалистов различного профиля, в этом году 

данное направление деятельности было поддержано Фондом президентских грантов.  

3.5 Проект «Чудо-спорт» - это оздоровительная реабилитация и социально-

психологическая адаптация детей с особенностями развития и молодых инвалидов. 

В рамках проекта было проведено два больших областных кубка по мультиспорту 

для семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства. Проведение кубков было 

поддержано субсидией из бюджета Томской области в рамках областной целевой 

программы «Право быть равным». Так же данное направление было 

профинансировано Сибирским филиалом компании «МЕГАФОН», благодаря чему, 

ежемесячно на базе конно-спортивного клуба «Жокей» и конного клуба «Русичи» 

проводились занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья по 

лечебной верховой езде (иппотерапии), были проведены занятия по кинезиотерапии 

и гидрореабилитации,  были организованы занятия по бочча, проведены три 

спортивных мероприятия, закуплено специальное оборудование, спортивный 

инвентарь и специализированная литература, команда ребят посетила 

Всероссийские соревнования в г.Севастополь. 

3.6 Проект «Чудо-сайт» направлен на поддержку и организацию работы Интернет-

сайта фонда «Обыкновенное чудо» и является мощным фандрайзинговым ресурсом, 

расширяя возможности доноров фонда в перечислении благотворительных 

пожертвований через электронные системы онлайн-банкинга. Сайт предоставляет 

возможность каждому благотворителю выбрать ту семью, того ребенка, которому он 

хочет помочь, перевести с помощью сайта средства своему подопечному - и 

прочитать и увидеть, как они были использованы, как после этого изменилась жизнь 

ребенка. Каждая из 3 500 семей с детьми-инвалидами Томской области может 

рассказать о себе, своих проблемах и потребностях на своей личной странице. На 

сегодняшний день «Чудо-сайт» позволяет привлекать к участию в жизни больных 

детей больше благотворителей, а значит, помогает фонду делать жизнь десятков 

семей с детьми-инвалидами немного легче и радостнее. 

3.7 Проект «Центр взаимопомощи семей с детьми-инвалидами Томской области » 

включает в себя деятельность по созданию и поддержке работы Центра 

взаимопомощи семей с детьми-инвалидами Томской области, где тысяча детей-
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инвалидов и их родителей получают комплекс социальных услуг, в том числе могут 

заниматься в лекотеке со специальными развивающими игрушками и 

методическими пособиями.  

В Центре взаимопомощи томские общественные организации родителей, 

воспитывающих детей с инвалидностью, и волонтеры фонда имеют возможность 

работать над созданием собственных благотворительных проектов и расширять 

возможности помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и членам 

их семей.  

Кроме того, в рамках Центра оказывалась информационно-просветительская и 

консультационная поддержку людям с инвалидностью со всей Томской области и 

членам их семей.  

 

4. Основными направлениями деятельности Фонда в отчетном периоде были:  

4.1 Сбор пожертвований для проведения диагностики, комплексного лечения и 

реабилитации детей; 

4.2 Оказание социальной, материальной и иной поддержки семьям, имеющим детей, 

нуждающихся в дорогостоящей диагностике, лечении и реабилитации;  

4.3 Оказание социальной, материальной и иной помощи детским учреждениям, 

организациям и специалистам, занятым проблемами детей-инвалидов. 

5. В 2017 году налоговые проверки по соблюдению Федерального закона «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» не проводились. 

 

6. Информация по форме № ОН0001, № ОН0002 за 2017 год были размещены на сайте 

Минюста России. 

 

 


