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Омская региональная общественная организация 
«Благотворительный центр помощи детям «Радуга» 
 
ОРОО «БЦПД «Радуга»              Омское отделение Сбербанка России № 8634 г.Омска 
Р/с 40703810945400140695     БИК 045209673  ИНН 7707083893  КПП 550532066 
ИНН 5503097573                          к/с 30101810900000000673 в ГРКЦ ГУ 
КПП 550301001                             Банка России по Омской области 

 
 

Отчет деятельности ОРОО «БЦПД «Радуга» за 2019 год. 

 

Наименование организации: 

Омская региональная общественная организация "Благотворительный центр помощи детям "Радуга" 

Регистрационный номер 3269 

Дата регистрации 06 марта 2006г. 

Высшим органом управления является Общее собрание членов Организации: 

Карпетченко Наталья Сергеевна, паспорт 5203 185549, выдан УВД Ленинского АО г. Омска, 25.10.2002г., 

проживает г. Омск, СНТ «Зеленая Падь», ул. Аллея № 10, д. 28. 

Митяева Анна Сергеевна, паспорт 5218 757839, выдан УМВД России по Омской области, 27.06.2018г., 

проживает г. Омск, ул. Ядринцева, д. 24, кв. 292. 

Овчинникова Екатерина Леонидовна, паспорт 5207 505172, выдан Отделом № 2 УФМС России по Омской 

области в Центральном Административном округе города Омска, 13.06.2007 г., проживает г. Омск, ул. 

Багратиона, д. 17, кв. 75. 

Петренко Ольга Владимировна, паспорт 5207 542365, выдан ОУФМС России по Омской области в 

Кировском Административном округе города Омска, 15.11.2007г., проживает г. Омск, ул. Комкова, д. 4, кв. 

47,48. 

Ульянова Олеся Александровна, паспорт 5214 405190, выдан Отделом № 2 УФМС России по Омской 

области в Советском Административном округе города Омска, 11.02.2015г., проживает г. Омск, ул. 

Крутогорская, д. 19, кв. 22. 

Михневич Сергей Александрович, паспорт 5217 699103, выдан Отделом № 2 УФМС России по Омской 

области в Центральном Административном округе города Омска, 27.10.2017г., проживает г. Омск, ул. 

Гражданская, д. 39а. 

Цыцура Кристина Александровна, паспорт 5214 394461, выдан ТП УФМС России по Омской области в 

Шербакульском районе, проживает г. Омск, ул. 21 Амурская, д. 35, кв.72. 

Запара Ольга Анатольевна, паспорт 5211 003148, выдан ОУФМС России по Омской обл. в Кировском 

Административном округе города Омска, 05.04.2011г., проживает г. Омск, ул. 3-я Железнодорожная, д. 26, 

кв. 48. 
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Гурнович Дарья Викторовна, паспорт 5216 581655, выдан Отделом №2 УФМС России по Омской области в 

Центральном Административном округе города Омска, 14.10.2016г., проживает: г. Омск, ул. Волочаевская, 

д. 13г, кв. 32. 

Креков Антон Евгеньевич, паспорт 5216 575791, выдан Отделом № 1 УФМС России по Омской области в 

САО города Омска, 22.09.2016г., проживает Омская область, Черлакский район, с. Соляное, ул. Северная, д. 

11А, кв.1. 

Кудайбергенов Вадим Александрович, паспорт 06745053, выдан Министерством Юстиции, 26.06.2010г., 

проживает г. Омск, ул. 2-я Поселковая, д. 24, кв. 76. 

Аламанова Аина Собыровна, паспорт 5218 832549, выдан УМВД России по Омской области, 05.04.2019г., 

проживает, г. Омск, ул. Центральная, д. 19. 

В состав организации входит иностранный гражданин - заместитель председателя правления, учредитель: 

Бен-Кики Рауха Лилья Аннели, паспорт PW1806318, выдан 12.10.1939г.  

Руководящий орган- Правление, г.Омск, ул. Красина, д. 4/1 

Руководитель: Председатель правления Евстигнеев Валерий Алексеевич, паспорт 5205 082361 выдан УВД-2 

Центрального АО г.Омска, 11.12.2004г., проживает г.Омск, ул. Чехова, д.3, кв.27. 

Тел. 24-68-60, 24-65-01, 8-913-617-9510 

ОГРН 1065500002831 

ИНН 5503097573 КПП 550301001 

р/сч 40703810945400140695 

р/сч 40703810645000000752 

в Омском филиале № 8634 ПАО СБЕРБАНК город Омск 

БИК 045209673 

к/с 30101810900000000673 

Валютные счета: 

№ 40703978045000000003 

№ 40703978645001000004 

№ 40703840045000000005 

№ 40703840645001000006 

SBERBANK  

ZAPADNO-SIBIRSKY HEAD OFFICE 

Проверки налоговыми органами не проводились. Нарушений нет. 

Выдана лицензия на осуществление медицинской деятельности. Зарегистрирована эмблема. Выпускается 

зарегистрированное периодическое издание. 

Основные мероприятия, проведенные за отчетный период: 

1. «Помощь детям села» - привлечение внимание общественности к оказанию помощи нуждающимся 

многодетным и малообеспеченным семьям, семьям, имеющих детей-инвалидов для оказания 

материальной помощи. В рамках программы передаются одежда, обувь, продуктовые наборы. 

2.  «Добрый Дед Мороз» - праздничные поздравления и подарки подопечным детям. 

3. «Они ждут твоей помощи» - постоянно-действующая программа, направленная на оказание 

финансовой, материальной помощи больным детям. 

4. «Помогаем детям» - проект для социально-ориентированного бизнеса. На средства, перечисленные 

в рамках проекта, оказывается помощь тяжело больным детям Омского региона.   
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5. «Радужный автомобиль» - услуга социального такси.  Такси бесплатно доставляет детей-

колясочников до лечебных учреждений г. Омска для оказания необходимых медицинских 

процедур или обследований.  

6. «Выездная паллиативная служба» - это медико-социальный проект, целью которого является 

улучшение качества жизни неизлечимо больных детей, а также моральная поддержка их 

родителей. Проект представляет собой комплексную программу выездного амбулаторного 

посещения и консультирования больных детей. 

7. Проект детский хоспис "Дом радужного детства". С апреля 2019 года принимает тяжелобольных 

детей и их родителей.  В 2019 году нам удалось оказать помощь 99 семьям: 360 личных 

консультаций узких специалистов, 4 500 процедур для мам и детей. 

 

 В 2019 году заявленные мероприятия реализовались на 100%. 

 

Динамика оказанной помощи БЦ «Радуга» с 2015 по 2019 год 

 

 

Проект развития детской паллиативной помощи в БЦ «Радуга» является приоритетным 

направлением. В 2019 году закончено строительство реабилитационного корпуса детского хосписа «Дом 

радужного детства», сделан ремонт в административном корпусе детского хосписа. В апреле 2019 года 

состоялся первый заезд подопечных семей. За 2019 год в детском хосписе оздоровились 99 детей и их 

родителей. Было проведено 360 консультаций узких специалистов (невролог, гастроэнтеролог, педиатр), 

4500 процедур для мам и детей (АФК, канис-терапия, массаж, психолог, бассейн, аквааэробика, БАК,)ЭКГ, 

гидромассажная ванна, сауна, физиотерапия и др.) 

Медицинские услуги, оборудование и препараты – остаются важными направлениями в 

деятельности БЦ «Радуга». В 2019 году на данную помощь затрачено более 13 млн. руб. 

Для получения медицинской помощи на федеральном и международном уровне БЦ «Радуга» 

оплатила 107 подопечным авиаперелеты и железнодорожные билеты к месту лечения. 

В 2019 году 1354 семей получили социальную помощь.  
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Отчет о финансово-хозяйственной деятельности БЦ «Радуга» 2019 год, тыс. руб. 

Получено пожертвований в денежном выражении 50339 

Оказано помощи: 47083 

в натуральной форме 3462 

в денежной форме 43621 

Хозяйственные расходы (ГСМ, коммунальные услуги, услуги связи, 

полиграфия и т.д.) 549 

Административные расходы: 11235 

оплата труда сотрудников благотворительного центра и привлеченных 

специалистов 9355 

налоги и отчисления взносов с ФОТ 1880 

 

 

 

 

Председатель правления                                                                             Евстигнеев В.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

644099, Россия, г. Омск, ул. Красина, 4/1    e-mail: radeva@yandex.ru   http://raduga-omsk.ru 
тел.: +7 (3812) 24-68-60, 908-902     

mailto:radeva@yandex.ru
http://raduga-omsk.ru/
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Приложение № 2
к приказу Минюста России
от 16.08.2018 № 170

Страница
Форма №

В

в  г.

ОГРН г.

ИНН/КПП

Отчет об объеме денежных средств и иного имущества, полученных общественным объединением от 
иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) российских 
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников, о 

целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом 
расходовании и использовании

Целевые средства, полученные в отчетном периоде от 
(наименование иностранных государств, их государственных 
органов, международных и иностранных организаций и 
российских юридических лиц, получающих денежные средства 
от иностранных источников, Ф.И.О. иностранных граждан, лиц 
без гражданства либо уполномоченных ими лиц)

1.2.5.

1.2.3. Raduga Deutschland GgMBH 1065.6

Благотворительные цели 
(Благотворительное 
пожертвование на 
детский хоспис)

1.2.4.

0 1
О Н 0 0 0 3

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

1.2

1.2.1. Universitaetsklinikum Tuebingen 50.4

Благотворительные цели 
(Возврат 
неиспользованных 
средств из клиники за 
лечение Тараненко Леры)

1.2.2.

2019
представляется в соответствии со статьей 29 Федерального закона

Universitaetsklinikum Tuebingen 103.1

Благотворительные цели 
(Возврат 
неиспользованных 
средств из клиники за 
лечение Аристовой 
Арины)

(адрес (место нахождения) общественного объединения)

0 0 1

от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных объединениях"

Омская региональная общественная организация "Благотворительный центр помощи детям "Радуга"
(полное наименование общественного объединения)

644099, г. Омск, ул. Красина, 4/1

1 0 6 5 5 0 0 6 .0 2 8 3
дата включения

в ЕГРЮЛ 0 0 6

0

0 3 . 2

Сумма
(тыс. рублей)

1.1 Остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода 0

/ 5 5 09 7 7

Цели расходования

1 0 03 0305 5 0 3 5

1* Денежные средства, полученные в отчетном периоде от 
иностранных государств, их государственных органов, 

международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими 
лиц и (или) российских юридических лиц, получающих 

денежные средства от указанных источников

(в ред. Приказов Минюста 
России от 20.03.2019 № 43, 
от 06.12.2019 № 279)
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1.3.5.
1.3.4.

1.3.2.
1.3.3.

1.3 Иные средства, полученные в отчетном периоде от 
(наименование иностранных государств, их государственных 
органов, международных и иностранных организаций и 
российских юридических лиц, получающих денежные средства 
от иностранных источников, Ф.И.О. иностранных граждан, лиц 
без гражданства либо уполномоченных ими лиц)

1.3.1.

Основные средства (указать наименование)

2 * Иное имущество, полученное в отчетном периоде от 
иностранных государств, их государственных органов, 

международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими 

лиц и (или) российских юридических лиц, получающих иное 
имущество от иностранных источников

Сумма
(тыс. рублей)

Цели использования

2.1
2.1.1.

2.1.3.
2.1.2.

2.1.4.

2.2 Иное имущество (сгруппированное по назначению)1

2.2.1.
2.2.2.

2.2.4.
2.2.3.

2.1.5.
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Страница
Форма №

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени общественного объединения:

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

3.1.1..Расходы на социальную и благотворительную помощь 1219.1
3.1.2. Расходы на проведение конференций, совещаний, 
семинаров и прочее

0 2
О Н 0 0 0 3

3.1.3. Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
3.1.4. Расходы на выплату стипендий

3 * Сумма
(тыс. рублей)

Сведения о фактическом расходовании в отчетном периоде 
денежных средств, полученных от иностранных государств, 

их государственных органов, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства 

либо уполномоченных ими лиц и (или) российских 
юридических лиц, получающих денежные средства 

от иностранных источников
Вид расходования3.1

3.1.7. Расходы на приобретение основных средств, инвентаря и 
иного имущества3.1.8. Расходы на уплату налогов и прочих обязательных
платежей в бюджеты различного уровня; судебные расходы и 

3.1.5. Расходы на служебные командировки и деловые поездки3.1.6. Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией
помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного 

4 * Сведения о фактическом использовании в отчетном периоде 
иного имущества, полученного от иностранных государств, 

их государственных органов, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства 

или уполномоченных ими лиц и (или) российских юридических 
лиц, получающих иное имущество 

от иностранных источников, в том числе приобретенного 
(созданного) за счет средств указанных лиц

Способ использования

Фактическое использование основных средств/иного имущества (по перечню согласно пунктам 2.1, 2.2 
настоящего отчета)

3.1.9. Иные расходы
Израсходовано денежных средств всего

4.1.1.
4.1.2.

4.1.5.

4.1

4.1.3.
4.1.4.

Председатель правления Евстигнеев Валерий Алексеевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) М.П. (подпись) (дата)

______1_Для иного имущества, указанного в строке 2.2, заполняется, если суммарная стоимость такого имущества, переданного
одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой № ОН0003, заполняется
необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются рукописным способом
печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным способом в одном
экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой № ОН0003, в соответствующих графах проставляется
прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждается
подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени общественного объединения, на обороте последнего листа
на месте прошивки.

Главный бухгалтер Митяева Анна Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) М.П. (подпись) (дата)

______*_Сведения о целях расходования денежных средств (использования иного имущества) и о фактическом расходовании
денежных средств (использовании иного имущества), полученных от российских юридических лиц, получающих денежные
средства (иное имущество) от иностранных источников, заполняются некоммерческими организациями при представлении
документов, содержащих отчет о своей деятельности, начиная с периода за 2020 год.
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Страница
Форма №

Лист А

Настоящим удостоверяется, что

представил(а) в

дата получения " "  г.

отчет об объеме получаемых

за  л.

Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)

Расписку получил

Расписка

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области

0 3
О Н 0 0 0 3

Омская региональная общественная организация "Благотворительный центр 
помощи детям "Радуга"

(полное наименование общественного объединения)

(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Должность федерального государственного
гражданского служащего Минюста России
(территориального органа Минюста России),
принявшего отчет

от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства и (или) российских юридических лиц, получивших денежные
средства и иное имущество от иностранных источников, денежных средств и иного имущества, о целях их
расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании

2019 г. на 2

(подпись) (фамилия, инициалы) (дата)

Примечание. Настоящая расписка заполняется федеральным государственным гражданским служащим Минюста России
(территориального органа Минюста России) в 2 экземплярах, один из которых выдается общественному объединению, а второй -
остается в Минюсте России (территориальном органе Минюста России).

(подпись)
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