В Главное Управление
Министерства юстиции РФ по г. Москве
БФ «Национальный Фонд Поддержки Здоровья Женщин»
Исх. № 1/3003-12
От «30 марта» 2012г.
Отчет благотворительной организации в 2011 году
Благотворительный Фонд «Национальный Фонд Поддержки Здоровья Женщин»,
является благотворительной организаций и осуществляет свою деятельность в
соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях».
1. В 2011 году организация осуществляла следующую финансовохозяйственную деятельность (использование имущества и расходование
средств):
Получено:
Добровольные имущественные взносы и пожертвования - 484 тыс. руб.
Всего поступило средств – 484 тыс. руб.
Использовано средств:
Расходы на целевые мероприятия – 268 тыс. руб.
Расходы на содержание аппарата управления – 84 тыс. руб.
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) – 40 тыс. руб.
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества – 11
тыс. руб.
прочие – 33 тыс. руб.
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества – 1 тыс. руб.
Прочие – 22 тыс. руб.
Всего использовано средств – 374 тыс. руб.
Остаток средств на конец отчетного года – 110 тыс. руб.
2. Высшим органом управления организации, согласно уставу, является
Правление Фонда.

3.
1.
2.
3.

Персональный состав высшего органа управления:
Соленова Татьяна Станиславовна, гр. РФ - Председатель Правления Фонда
Кочергина Наталья Васильева, гр. РФ
Молдованова Оксана Александровна, гр. РФ.

4. Перечень, состав и содержание благотворительных программ, проведенных
организаций:
1. Благотворительная программа «Программа поддержки профилактики и ранней
диагностики онкологических заболеваний у женщин».
Основной целью Программы является содействие деятельности по выявлению рака
молочной железы на ранних стадиях и снижения смертности среди женского населения
России, включая проведение мероприятий по усовершенствованию механизмов
профилактики и ранней диагностики РМЖ в медицинских учреждениях, а также
реализацию инициатив, направленных на дополнительную подготовку медицинских
профессионалов в этой области и повышение профилактической ориентации и
онкологической грамотности специалистов первичного звена, а также содействие
проведению информационно-просветительских мероприятий среди населения.
География программы - реализуется на всей территории Российской Федерации.
Срок реализации – с октября 2011г. по декабрь 2014г.
5. Содержание и результат деятельности благотворительной организации за
отчетный период:
В рамках благотворительной программы в 2011 году были проведены следующие
мероприятия:
1. Научно-практическая конференция «Диагностика и профилактика рака молочной
железы на современном этапе: достижения и проблемы», г. Курск.
В мероприятии приняли участие руководители здравоохранения г. Курска и Курской
области, профильные специалисты медицинских учреждений области, представители
медицинкой общественности и СМИ.
С докладами выступили ведущие онкологи и рентгенологи Российского
Онкологического Научного Центра им. Блохина РАМН РФ и онкопсихологи.
Результатом Конференции стало ознакомление медицинской общественности с
передовыми технологиями диагностики и профилактики рака молочной железы.
2. Проведены консультативные встречи с медицинскими специалистами в
г. Железногорске Курской области при участии ведущих российских экспертов
по организации программы комплексной профилактики рака молочной железы в
данном районе (2-е место по уровню выявления запущенных стадий рака груди в
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Курской области). Подготовлено экспертное заключение по состоянию
онкологической помощи в г. Железногорске.
3. Разработана концепция Комплексной программы профилактики рака молочной
железы для муниципальных образований РФ ( районных центров).
6. Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных
налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению:
Проверки не проводились. Нарушения не выявлены.
Президент

Молдованова Оксана Александровна
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