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Уважаемые благотворители!
Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» представляет вашему вниманию отчет
о деятельности за 2011 г., подготовленный с учетом рекомендаций Руководства Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого развития (GRI) (версия 3.0). Первый публичный годовой отчет о деятельности Фонда был подготовлен по итогам работы
2008 г. В годовом отчете 2009 г. была включена консолидированная информация о реализованных проектах, социальная эффективность которых определялась с помощью
системы показателей и индикаторов. Отчет за 2010 г. стал констатацией продолжения
масштабных проектов Фонда.
Прошедший год стал для Фонда юбилейным – исполнилось 5 лет. За столь короткое время благодаря кампаниям-партнерам, добровольцам-единомышленникам, Фонд значительно расширил географию и численность благополучателей. Каждый день мы живем
по принципу «Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой». И неважно
кто они есть, но люди достойны получать помощь.
Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» выражает слова благодарности и признательности всем, кто не остается безучастным и равнодушным к чужому горю. Мы
рады, что общими усилиями нам удается выполнять важную миссию – творить добро, –
и надеемся, что данный отчет найдет своего заинтересованного читателя.

С наилучшими пожеланиями,
директор Благотворительного фонда
«АК БАРС СОЗИДАНИЕ».
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«Живая вода»
Знаю из сказок, что в детстве прочла.
Есть где - то в мире живая вода,
«Вот бы бабуле она помогла!» Так по ночам я мечтала тогда…
Стала бы снова она молодой.
Весело в прятки играла б со мной,
Жизнь и здоровье вернуть бы смогла
Милой бабуле живая вода.
Припев: Живая, живая, живая вода.
Она в каждом сердце, она так нужна!
Дарит здоровье, надежду всегда,
Донорской кровью зовется она.
Время промчалось, и я подросла.
Ангелом стала бабуля моя.
В сердце ж надежда и ныне жива:
Есть на земле эта чудо – вода.
Если не жалко, ты ей поделись,
Над суетой в облака поднимись,
Жизнь и надежду подарит она,
Донора кровь сотворит чудеса.
Припев х2
автор – Бикмуллина Зарина, 12 лет
(ребенок с ограниченными возможностями)
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1. Информация
о благотворительном фонде
«АК БАРС Созидание»
Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» (далее – Фонд) — некоммерческая организация, создан в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»
№135-ФЗ от 11.08.1995 г., Федеральным законом РФ «О некоммерческих организациях»
№ 7-ФЗ от 12.01.1996 г. и зарегистрирован 17.10.2006 г. ГУ Федеральной регистрационной
службой по РТ. ОГРН: 1061600052425. Организационно-правовая форма: благотворительный фонд.
Учредитель Фонда: ООО «АК БАРС-Медсервис», адрес местонахож-дения: 420107, Россия,
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, 38.
Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ».
Сокращенное наименование Фонда: Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ».
Юридический адрес Фонда: 420124, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1а.
Почтовый адрес Фонда: 420124, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д.1а.
Фонд не имеет филиалов и представительств. Контакты: тел.: 8(843)519-38-63, 519-38-53,
518-89-15, e-mail: abcrt@mail.ru, http://akbarssozidanie.ru.
Миссия Фонда: творить добро.
Цели Фонда:
– социальная поддержка граждан;
– содействие государственным и муниципальным структурам в решении
социальных проблем сфере здравоохранения, образования, культуры,
спорта и экологии.
Основные направления деятельности Фонда:
– социализация детей с ограниченными физическими возможностями и детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
– сохранение, восстановление и укрепление здоровья подрастающего поколения;
– поддержка одаренных детей и талантливой молодежи;
– социальная защита одиноких престарелых граждан.
Формы работы с волонтерами: вовлечение в проектную деятельность. Численность постоянных волонтеров – 350.
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2. Управление
Благотворительным фондом
«АК БАРС Созидание»
Высшим органом управления Фондом является Совет.
Цель коллегиального органа: руководство деятельностью Фонда в соответствии со стратегическими целями и задачами. Члены Совета Фонда осуществляют свою деятельность на общественной основе.
Состав Совета Фонда:
– Губайдуллин Ильфан Экзамович – Заместитель Председателя Правления
ОАО «АК БАРС» БАНК;
– Баязитов Айрат Кеазымович – Главный бухгалтер ОАО «АК БАРС» БАНК;
– Гулько Елена Николаевна – Начальник Управления рекламы и связи
с общественностью ОАО «АК БАРС» БАНК;
– Хабибрахманов Марат Раифович – Начальник Управления организации
регионального бизнеса ОАО «АК БАРС» БАНК;
– Гарифуллин Линар Рустамович – Генеральный директор ООО «АК БАРС – Мед»;
– Валиева Альфия Фуатовна – директор Благотворительного фонда
«АК БАРС СОЗИДАНИЕ»;
– Сергунина Раиля Маннановна – Начальник Управления по работе с дочерними
структурами ОАО «АК БАРС» БАНК.
Единоличный исполнительный орган Фонда: директор. В соответствии с решением единственного учредителя Фонда от 29 февраля 2008 г. на должность назначена Валиева Альфия
Фуатовна. Контакты: тел.: 8(843)519-38-63, 518-89-15, e-mail: abcrt@mail.ru
Списочная численность Фонда на 1 января 2012 г. составляет 7 единиц:
– директор;
– главный бухгалтер;
– юрист;
– ведущий специалист (2 ст.);
– IT-специалист;
– водитель.
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3. Контроль за осуществлением
благотворительной
деятельности
Надзор за деятельностью Фонда, принимаемыми решениями и обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда и соблюдением законодательства РФ осуществляет
на общественных началах Попечительский Совет.
Состав Попечительского Совета Фонда:
– Ларионова Татьяна Петровна – Помощник Президента РТ по социальным вопросам;
– Шафигуллин Айрат Радинович – Министр труда, занятости и социальной защиты РТ;
– Мусин Роберт Ренатович – Председатель Совета Директоров ОАО «АК БАРС» БАНК;
– Миннегалиев Роберт Хамитович – Председатель Правления ОАО «АК БАРС» БАНК;
– Аминов Ильшат Юнусович – Генеральный директор ОАО «ТРК «Новый Век»;
– Шафигуллин Лутфулла Нурисламович – Генеральный директор ОАО «Таттелеком».

В соответствии с требованиями действующего законодательства «О некоммерческих
организациях» в марте 2012 г. ЗАО АКФ «АУДЭКС» была проведена аудиторская проверка
финансовой (бухгалтерской) деятельности Фонда за 2011 г. Из аудиторского заключения
следует, что «финансовая (бухгалтерская) отчетность Благотворительного фонда «АК БАРС
СОЗИДАНИЕ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за
период с 01 января по 31 декабря 2011 г. включительно».
Ежеквартально Фонд отчитывается перед Советом и Попечительским Советом. За отчетный
период проведено 19 заседаний Совета Фонда и за-ключены 458 договоров, из них подписано с юр. лицами 125 договоров, физ. лицами – 333, из которых 297 договоров заключены с пострадавшими и семьями погибших во время крушения теплохода «Булгария».
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4. Деятельность
Благотворительного фонда
«АК БАРС Созидание»
4.1. Движение денежных средств
4.1.1. Расчетный счет 40703810100020000999
С 2007 года средства для реализации региональных проектов аккумулируются на специальном расчетном счете 40703810100020000999 Фонда (Приложение 1).
Ежедневно на адрес Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности направляется отчет о поступивших средствах и ежемесячно предоставляется статистическая и аналитическая справка. Всего на р/с поступило 55 289 250,19 руб.
В текущем году вся страна и весь мир были потрясены трагедией, которая произошла на
Волге 10 июля 2011 г. В связи с крушением теплохода «Булгария» в республике была объявлена благотворительная акция в помощь жертвам кораблекрушения. На расчетный счет
Фонда поступали средства не только от граждан России, но и зарубежья.
В рамках данной акции была оказана благотворительная помощь пострадавшим и их родственникам на сумму 51 262 840,00 руб.

4.1.2. Расчетный счет 40703810100020000287
Реализация собственных проектов осуществляется на средства, поступившие на расчетный
счет 40703810100020000287.
За отчетный период Фондом привлечены средства в размере 79 963 461,92 руб. (из них
ОАО <<АК БАРС>> БАНК – 62 429 904,21 руб., ОАО <<АИКБ <<Татфондбанк>> – 9 928 878, 20 руб.,
др. юр. лицами – 3 251 165,67руб., физ. лицами – 4 353 513,84 руб.) в рамках следующих
социальных проектов (Приложение 2).
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«Твори добро»
Проект «Твори добро» — оказание адресной помощи тяжелобольным детям, поддержка социальных учреждений, работающих
с детьми с ограниченными возможностями.
В Российской Федерации, как и во всем цивилизованном
мире, детство признается важным этапом жизни человека
и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к
полноценной жизни в обществе, развития у них социально
ценных качеств. Это касается всех детей, независимо от состояния их здоровья.
Дети-инвалиды – одна из самых уязвимых социальных групп.
Теоретически, люди с ограниченными возможностями получают всестороннюю поддержку государства, и во многих случаях
находятся целиком под его опекой. Но, несмотря на проводимую государством социальную политику, проблемы не исчезают, а постоянная помощь детям-инвалидам жизненно необходима. При этом милосердие понимается как первая ступенька
гуманизма, которая опирается на желании помочь детям в интеграции их в общество и основывается на позиции: общество
открыто для детей, и дети открыты для общества.
Приоритетным направлением деятельности Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» является оказание помощи тяжелобольным детям в рамках социально-значимого проекта «ТВОРИ ДОБРО», признанного лучшим в номинации «Во имя жизни» во II Всероссийском фестивале социальных
программ «СоДействие».
За отчетный период для реализации проекта «ТВОРИ ДОБРО» на расчетный счет Фонда поступили денежные средства в размере 19 554 142,92 руб., из них ОАО «АК БАРС» БАНК –
2 576 525,88 руб. Кроме того привлечены ресурсы инициативными группами в размере
945 000,00 руб.
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Оказанная благотворительная помощь по проекту «Твори добро»

№
п/п

Оказанная помощь в 2011 г.
(тыс. руб.)

Благотворитель

1.

Субсидия Минэкономики РТ

1 000,0

2.

ОАО «АК БАРС» БАНК

2 576,5

3.

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

9 928,9

4.

Юридические лица

1 757,5

5.

Физические лица

4 291,2

ИТОГО

19 554,1

22 %
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

50 %

9%

5%

ДРУГИЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

ГРАНТ

51 %

13 %

ОАО «АИКБ «ТАТФОНДБАНК»

ОАО «АК БАРС» БАНК

25 %

0%

0%

25 %

50 %

Сравнительная таблица по проекту «Твори добро»

Благополучатели

2009 г.

2010 г.

2011 г.

дети (численность)

17

47

74

соц. учреждения (кол-во)

5

14

26

привлеченные средства
и ресурсы, млн. руб.

2,2

3,8

20,5

из них от АК БАРС БАНК

0,7

1,4

2,6

от других юр. и физ. лиц

1,5

2,4

17,9
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Схема привлечения средств Фондом

Благотворительный фонд
«АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

«АК БАРС» БАНК
Дочерние структуры Банка

Клиенты Банка

Благотворительные
средства Банка

Однодневная
зарплата

Депозит
«ТВОРИ ДОБРО»

Банкоматы
Средства Банка
Пожертвования
сотрудников Банка

Дочерние структуры: ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ», ООО СК «АК БАРС-Мед», ООО «Ак Барс
Галерея», ООО «Казань XXI век».
Инициативные группы: Волонтеры образовательных учреждений, участники тренингов
личностного роста.
Партнеры проекта: ОАО «АИКБ «Татфондбанк», Фонд им. Ш. Марджани г. Москвы, АКФ «АУДЭКС», ОАО «БИНБАНК», ОАО «Международный аэропорт «Казань», ООО «Фитнес Альянс»,
ОАО «ТРК «Новый Век», телерадиокомпания «Казань-Звезда», единый «Портал НКО», газета
«ГДЕ ДЕНЬГИ», журналы «Благотворительность в России», «Семейные ценности» и др.
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Сайт
БФ «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

Юридические и физические лица

Инициативные
группы

Партнеры Фонда

Благотворительные
мероприятия

Фестивали
Акции

Марафоны
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В 2011 году были перечислены средства на лечение 74-х детей в медицинских учреждениях РФ и РТ, а также в клиниках Украины и Германии. Ведущие реабилитационные центры
РТ и центральные районные больницы получили в подарок медицинское оборудование.
Например, реабилитационным центрам для детей и подростков с ограниченными возможностями «Апрель», «Зорге» г. Казани и «Солнышко» г. Набережные Челны оказана благотворительная помощь в приобретении медицинского оборудования; МБУЗ «Пестречинская центральная районная больница» куплен монитор пациента; МУЗ «Городская детская
больница №1» и МБУЗ «Высогорская центральная районная больница» подарены инкубаторы для новорожденных, а Казанской общеобразовательной школе-интернату I и II вида
им. Е. Г. Ласточкиной» – звукоусиливающая аппаратура «Верботон ВТ42».

Благодаря Вашей помощи в 2011 г. мы
провели Ильмире поэтапные операции и
результаты не заставили себя ждать! До
операции Ильмира могла стоять только
с согнутыми коленями, после операции
она начала стоять на прямых ногах, кроме
того Ильмира научилась сидеть с прямыми
ногами. Сейчас Ильмира усиленно проходит
реабилитацию и учиться стоять и передвигаться, хоть и с помощью костылей, но
доктора уверены в том, что это временное явление и у моей дочери есть шансы
начать ходить самостоятельно. Без Вашей
помощи мы бы не добились таких результатов! Спасибо!
С уважением, Джамиля Новрузова.
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«Во имя жизни…»
Главное предназначение нашего существования – это продолжение жизни на Земле. А
значит не только рождение, но и спасение.
Спасение жизни – величайший подвиг. Это
сродни материнству. Подарить человеку
часть себя – значит сотворить высшее добро в мире. Донорство – не самопожертвование – это безвозмездное желание помочь
и даровать людям надежду.
А сколько стоит наша жизнь?
Задумывались ли вы над этим вопросом?
Кто-то скажет, жизнь бесценна. На самом
деле, цена есть, и она при том довольно
внушительная. «Э лот оф долларс» или,
как сказали бы по-нашему, «бабки» здесь
не причем. Жизнь стоит того, чтобы в нее
верить. Жизнь стоит того, чтобы за нее
бороться. Жизнь стоит того, чтобы жить.
Не это ли самое ценное из всех цен?
Скажите, а вы счастливы?
Да? Это прекрасно! Нет? Давайте разберемся. Что за ерунда с вами происходит?
Быть может, вас обругали на улице, уволил
директор или вы провалили экзамен? Какая
катастрофа! А теперь посмотрите воо-он на того парня в коляске. У него после
тяжелой травмы парализованы ноги. У него
есть шанс на выздоровление, но для этого
требуется дорогостоящая операция. Мало
того, ему после операции потребуется
очень много донорской крови. Она живет
надеждой на то, что когда-нибудь сможет
ходить. Так в чьих же руках счастье?
А напоследок я скажу…
Сколько раз в жизни мы слышим «Помоги!»?
а вы бы помогли тому парню в коляске? Совсем не трудно сходить в больницу и с дать
кровь. Возможно вы станете счастливее,
осознавая, что помогаете нуждающемуся
человеку. Я верю, что вам не все равно, что
вы знаете цену жизни и имеете желание
помочь. Подари жизнь – стань донором!
Гузель, 11 класс,
победитель Республиканского конкурса социальных промо
«Подари жизнь – стань донором!»
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30 октября 2011 г. на стадионе «Олимп» при поддержке Казанской Футбольной Любительской Лиги, Федерации Любительского Футбола По-волжья, Благотворительного фонда «АК
БАРС СОЗИДАНИЕ», совместно с партнерами Экипировочным Центром «SportProfy» и Бюро
Путешествий «Скатертью Дорога!» состоялся благотворительный футбольный матч между
командами сборных футболистов любителей «Сборная РФ» и «Сборная Мира».

Матч был организован в помощь Гилязетдиновой Ралине, которой необходимо было пройти
курс лечения в Институте проблем боли (Клиника В.А. Берсенева, Украина, г. Киев). Поддержали благотвори-тельный матч и известные футболисты ФК «Рубин» Кристиан Ансалди
и Сесар Навас.
Необходимо отметить, что в 2011 году Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» стал
обладателем гранта в конкурсе социально ориентированных некоммерческих организаций
в Республике Татарстан на право получения субсидий из бюджета Республики Татарстан для
осуществления в 2012 году социального проекта «Добрый Центр Перемен», направленного
на оказание помощи детям с нарушениями ЦНС. В рамках проекта планируется открытие
Детского амбулаторного центра восстановительного лечения для детей с врожденными заболеваниями ЦНС на базе ГАУЗ «Республиканский детский психоневрологический санаторий
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№ 2» и проведение специальных социально-адаптационных мероприятий для детей с нарушениями ЦНС, посещающих реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями «Апрель» и «Зорге». Партнером проекта выступает ОАО «АИКБ
«Татфондбанк», который в текущем году выделил средства на приобретение современного
медицинского оборудования для детского психоневрологического санатория.
Развитие донорского движения играет огромную роль в социальной жизни как Республики
Татарстан, так и всей страны в целом. Лишь здоровый человек может стать донором. На протяжении 2011 г. Благотворительным фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» совместно с рабочей
группой по социальной политике Общественной Палаты РТ, Республиканской станцией
переливания крови велась активная работа по пропаганде донорства и здорового образа
жизни по нескольким направлениям:
1. Проведение республиканского конкурса социальных промо «Подари жизнь – стань донором» среди детских и молодежных организаций, а также граждан (инициативных групп).
На конкурс было представлено свыше 300 творческих работ. Проекты оценивались по следующим номинациям: «Лучший рисунок», «Лучшее сочинение», «Лучшая фотография»,
«Лучшее видео». По итогам изучения проектов экспертная комиссия решила выделить дополнительные номинации: «Лучшая творческая работа на иностранном языке», «Лучшее
интервью», «Лучшая песня», «Лучший социальный проект по продвижению донорства».
Открытием года стал проект «Donorsearch» (автор Шекуров Р.П.), основная идея которого –
поиск донорской крови через социальную сеть «Вконтакте» путем создания платформы

(приложение «Поиск доноров»), работающая по принципу запоминания id пользователя
и его резус-групповую принадлежность.
Работы, заявленные на конкурс были разнообразны по жанру (песни, стихи, рассказы,
сказки, эпистолярный жанр, интервью) и на нескольких языках (английский, русский, татарский). Отрадно отметить, что в конкурсе приняли участие наряду со студентами ВУЗов,
молодыми учеными и учащиеся начальной школы. Все работы, независимо от возрастной
категории, отличались креативностью, новизной, практической направленностью.
Подведение итогов конкурса состоялось 27 декабря 2011 г. в спортивном комплексе «Дворец Единоборств «Ак Барс» – объекте Универсиады 2013 г.
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Дошкольное отделение Казанской
школы-интерната 1-2 вида им. Е.
Г. Ласточкиной выражает благодарность Вашему фонду за помощь
в приобретении для неслышащих
дошкольников двух интерактивных
досок, которые в настоящий момент
установлены в групповых комнатах
учреждения и значительно оживили
и улучшили учебно-воспитательный
процесс. Благодаря наличию данных
досок неслышащие малыши с помощью зрительного восприятия интенсивнее и продуктивнее осваивают
навыки счета, письма. Расширяют
словарный запас. Учеба для них стала
интересней. Еще раз благодарим Вас
за милосердие в отношении неслышащих детей и надеемся на дальнейшее
сотрудничество.
С уважением, заведующая дошкольным отделением Д. Н. Шишкина.

2. Общественное признание почетных и постоянных доноров республики «Спасибо тебе,
мой донор!».
Донорская кровь – это стратегический запас государства. В Республике Татарстан на сегодняшний день свыше 10 тыс. почетных доноров России. Это люди, которые сдали 60 раз плазму или 40 раз кровь. Есть доноры, суммарный объем крови, сданной каждым из которых,
превышает 200 л.
14 июня 2011 года в Национально-культурном центре «Казань» в рамках II Всероссийской
информационной акции «Спасибо, донор!» Фонд совместно с Министерством здравоохранения РТ, Республиканской станцией переливания крови МЗ РТ и Общественной Палатой РТ
организовал благотворительный концерт, во время которого состоялось чествование почетных, постоянных доноров республики.
3. Проведение Дней донора среди сотрудников коммерческих организаций.
С 21 по 24 ноября 2011 г. в рамках Всемирного Дня ребенка и Дня рождения ОАО «АК БАРС»
БАНК были организованы Дни донора для сотрудников Банка и его дочерних организаций.
Ежедневно около 60 добровольцев, сотрудников «АК БАРС» Банка, сдавали кровь. Средства, собранные донорами, были направлены в помощь Насретдинову Раилю на приобретение дорогостоящих лекарств для профилактики отторжения трансплантанта печени.
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Большое спасибо всем Вам за Вашу работу и доброту!
Спасибо за то, что дарите людям надежду на светлое
будущее. Вот и нашей дочке Маше Вы подарили такую
надежду – помогли нам съездить на реабилитацию в г.
Киев. После этой поездки у Маши огромные положительные изменения в психоречевом развитии и в моторике
опорно-двигательного аппарата. Все больше Маша хочет
ходить, на улицу мы выходим без коляски, стараемся
гулять по два часа в день. Большое Вам спасибо.
С уважением, Белякова Светлана.

К донорскому движению присоединились также и сотрудники ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»,
ОАО «АИКБ «Татфондбанк», ОАО «СитиБанк». Полученные от сдачи крови средства доноры
направляли на лечение конкретных детей. Каждая организация взяла на себя обязательство по оказанию помощи сотрудниками одному ребенку. Те сотрудники, которые по состоянию здоровья не смогли сдать кровь, не остались в стороне и перечислили пожертвования.
В течение нескольких лет Фонд по Постановлению КМ РТ входит в состав экспертной комиссии Республиканского конкурса «Общественная инициатива» и поддерживает социальные
учреждения, общественные организации. В рамках данного конкурса в 2011 году Фонд выделил гранты региональной общественной организации «Общество больных сахарным диабетом» по РТ, ГБУ СПД и МТЗиСЗ РТ «Гнездышко», ГАУСО ЦСОН «Тетюшское сияние» и Сармановской районной организации «Общество инвалидов РТ» для реализации проектов,
на-правленных на улучшение качества жизни детей с ограниченными возможностями.

Результативность проекта «Твори добро» за 2011 год
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«Мы – вместе!»
Социализация детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
На протяжении нескольких лет под патронажем ОАО «АК БАРС» БАНК и Фонда находится
детский дом Елабужского муниципального района РТ. На 01.01.2012 г. численность детей
составляет 23.
В феврале 2011 г. Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» приобрел для Елабужского детского дома сенсорную комнату психологической разгрузки. Доказано, что психологическое состояние напрямую связано и непосредственно влияет на физическое состояние,
поэтому такие комнаты особенно важны для детей-сирот, которые воспитываются в детских
домах. Центры психологической разгрузки проводят серьезную комплексную терапию, направленную на борьбу со стрессами и расстройствами психики этих детей.
Кроме того в июле 2011 г. Фонд подарил детскому дому плавательный бассейн, который
также содействует физическому и психическому оздоровлению детишек, и оплатил поездку
15 детей в детский лагерь г. Анапы.
Ежегодно «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» совместно с сотрудниками ОАО «АК БАРС» БАНК поздравляет детей из Елабужского детского дома с днем рождения, с наступлением нового учебного
года, проводит праздники, такие как Сабантуй и Новый год. В августе текущего года Фонд
оказал помощь 7 выпускникам 2011, которые получили микроволновую печь, электрический чайник и утюг. Ни один ребенок не остался без внимания, ценными подарками были
отмечены и дети, показавшие лучшие результаты по итогам года. Также Фонд совместно
с сотрудниками ОАО «АК БАРС» Банк поздравил именинников и вручил им подарки.
Особое внимание Фонд уделяет окружному проекту «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО», направленного
на социальную адаптацию детей, оставшихся без попечения родителей и принимает самое
активное участие в его реализации на уровне Республики Татарстан и ПФО.
В рамках проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» была проведена следующая работа:
а) Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» совместно с Общественной палатой РТ
и «Научно-исследовательским центром семьи и демографии» Академии наук РТ 13 мая организовал круглый стол на тему: «Приемная семья: социальный портрет», приуроченный
к Международному Дню семьи. Во время подготовки было проведено социологическое
исследование, в котором приняли участие 102 выпускника детских домов Приволжского
и Кировского районов г. Казани, Елабужского, Менделеевского, Верхнеуслонского, Зеленодольского, Мамадышского и Сабинского муниципальных районов РТ.
Выявлены следующие проблемы в сфере поддержки семьи и детства: обеспечение благоустроенным жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; проблемы,
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возникающие при оформлении документов и адаптации ребенка в первые месяцы совместной жизни.
По итогам работы круглого стола приняты рекомендации, которые были представлены в органы государственной власти.
б) Фонд совместно с Общественной Палатой РТ принял участие в организации республиканского конкурса сочинений «Моя семья», объявленного Министерством образования и
науки РТ, среди детей, воспитывающихся в замещающих семьях.
Церемония награждения победителей конкурса состоялась 13 мая 2011 г. в Городском
дворце детского творчества им. А. Алиша. Конкурс прошел в 2 этапа, в котором приняли
участие более 200 детей из 39 муниципальных районов РТ. Победители получили дипломы
и подарочные сертификаты.

Мне нравится участвовать в конкурсе «На
берегах Волги... ». Что мне понравилось
больше всего в этом году, так это мастерклассы. Давно хотела попробовать лепить
глиняные кувшинчики и делать украшения
своими руками. Мечта моя сбылась! (Безусловно, еще хочу победить.:) Еще очень хочу
в будущем стать дизайнером. Каждый год
с конкурса я привожу огромное количество
позитивных эмоций и новых идей. Сейчас,
после выступления профессора К(П)ФУ,
появилась еще одна большая мечта поступить в университет, где преподают интересующие меня предметы на самом высоком
уровне.
Макарова Оля, Альметьевский детский дом

в) с 31 мая по 03 июня 2011 г. в г. Ульяновск состоялась II окружная Спартакиада «Малые
игры «Доброй воли» для воспитанников детских домов и школ-интернатов регионов ПФО.
Фонд оплатил поездку на мероприятие сборной команды Республики Татарстан.
Уже не первый год Фонд совместно с аппаратом полномочного пред-ставителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, Общественной Палатой РТ, Министерством образования и науки РТ в рамках окружного проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» собрал любителей
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Конкурс «На берегах Волги семьей единою живем» является огромной мотивирующей силой
для детей. Мы участвуем уже третий год подряд. Дети всегда с трепетом и волнением ждут
результатов, ждут, когда приедут в Казань и
вновь увидят свои работы на стенах большого
светлого зала. Так как участвуем не первый год,
мы можем сравнивать. Мероприятие важное и
действительно нужное. Но хотелось бы увидеть больше выставленных работ. Мы понимаем, что выбирают лучших из лучших, но дети
хотят не столько получить дорогостоящие
подарки, сколько хотят увидеть, что их работы оценены, и наряду с другими радуют взоры
пришедших на праздник. От имени всех участников конкурса я хочу поблагодарить организаторов, за столь весомую работу в самореализации
наших детишек.
Вера Ивановна – руководитель Алины Ризвановой, Бугульма

декоративно-прикладного искусства на церемонии награждения конкурса «На берегах Волги семьей единою живем» среди воспитанников детских домов ПФО.
На конкурс было представлено около 150 творческих работ воспитанниками учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из республик Чувашия, Мордовия, Марий-Эл, Татарстан, а также Нижегородской, Кировской и Самарской областей, которые рассматривались по трем номинациям:
– «В семье единой» (культура и искусство народов Поволжья);
– «Архитектурное наследие народов Поволжья»;
– «Сквозь Вселенную» (работы, посвященные Году космонавтики).
В начале мероприятия были зачитаны благодарственные слова полномочного представителя Президента РФ Г. А. Рапоты, который высоко оценил вклад «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» в выявлении и поддержке талантливых детей среди воспитанников детских домов. Мероприятие,
как было отмечено Г. А. Рапотой, является не просто обычным конкурсом. Сотрудничество
бизнеса, государства и общества представляет собой механизм плодотворной работы в развитии полноценной, цельной личности. Не случайно многие выпускники детских домов –
участники прошлогодних конкурсов выбрали себе дальнейшей профессией свои хобби.
Победителями стали 56 ребенка из 6 регионов Приволжского феде-рального округа. Председателем экспертной комиссии стал заслуженный деятель искусств РТ, член союза художников РФ Игорь Башмаков, также на мероприятии присутствовали представители министерства образования РТ, Казанского Приволжского Федерального Университета, члены
Общественной палаты РТ и мастера декоративно-прикладного искусства.
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Дети, которые растут в детских домах и приютах, часто страдают различными эмоциональными проблемами,
включая неспособность устанавливать и поддерживать близкие и продолжительные отношения с окружающими. Поэтому для выпускников детских домов РТ Фонд совместно с Центром социальной помощи семье и детям
«Гаилэ» организует тренинги, консультации психологов, юристов и социальных педагогов, работает «горячая
линия». В рамках проекта планируется создать экспериментальную группу из детей, воспитывающихся в детских домах, апробировать программное обеспечение социально-психологического тренинга, разработать
практические рекомендации ведения социально-психологического тренинга с сиротами.
На реализацию проекта «Мы – вместе!» за 2011 г. привлечены средства в размере 858 240,97 руб.

Мы каждый год с нетерпением ждем этот
конкурс. Нам всё очень нравится и концерт, и
мастер-классы, и экскурсия по городу Казани!
В этом году на мероприятии присутствуют
и наши друзья, с которыми мы познакомились
в летнем лагере.
Чапурина Валерия, Каримов Василий,
Каримова Екатерина –
Лаишевский детский дом.

Я участвую в этом конкурсе первый раз.
Когда только зашла в зал, подумала, что попала в сказку, во дворец. Вокруг так много
красивых картин, нарисованных разной
техникой, использующие разные материалы. Красивые сувениры, вышивка, оригами,
куклы!.. Каждая работа показывает, что
участники конкурса вложили в свое изделие всю душу. Конечно, я хочу победить, но
я вижу, что есть очень хорошие работы,
на которые я смотрю с завистью. Спасибо
большое организаторам конкурса, за то,
что собрали столько талантливых детей
вместе и за возможность увидеть Казань!
Наташа Агафонова, Елабужский детский дом
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«Планета ЗОЖ»
Популяризация спорта и пропаганда здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни – это образ жизни, основанный на принципах нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой
старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. Каждый человек
имеет большие возможности для укрепления и поддержания своего здоровья, для сохранения трудоспособности, физической активности.
«Планета ЗОЖ» – один из первых социально-значимых проектов Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ», разработанный в рамках приоритетного стратегического направления благотворительной и корпоративной деятельности «АК БАРС» Банка.
Фонд совместно с Банком ведет активную деятельность по пропаганде здорового образа
жизни не только среди сотрудников, но и среди партнеров и клиентов Банка. В 2011 г. Фонд
поддержал ряд благотворительных спортивных мероприятий, в которых приняли участие
молодое и старшее поколение, люди с ограниченными возможностями.
В преддверии подготовки к Универсиаде-2013 и в рамках программы «Пятилетка здоровья»
Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» принимает активное участие в пропаганде
здорового образа жизни и поддержке молодых спортсменов.
На протяжении нескольких лет Фонд при финансовой поддержке ОАО «АК БАРС» БАНК оказывает благотворительную помощь:
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• специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва
№12 г. Казани. В феврале 2011 г Фонд изыскал средства для участия воспитанников
школы в соревнованиях федерального уровня;
• Дворцу единоборств «Ак Барс», являющийся объектом Универсиады-2013. В текущем
году Фонд выделил средства для организации Дня открытых дверей Дворца, а в сентябре 2011 г. Федерации Дзюдо РТ для проведения турнира и награждения победителей
и проведения Чемпионата России по Дзюдо.
Кроме того за отчетный период в рамках данного проекта Фондом при поддержке
ОАО «АК БАРС» БАНК оказана благотворительная помощь:
• ведущим спортивным клубам в организации турниров среди юниоров;
• ОО РТ «Интернациональная организация Айкидо Айкикай» – Международного конгресса Джиу-джитсу;
• Фонду «Помощь» в проведении X Всероссийского турнира по на-стольному теннису
в Сабинском муниципальном районе РТ и др.
Для осуществления данного проекта, спонсором которого выступил ОАО «АК БАРС» БАНК,
израсходована сумма в размере 36 695 378,00 руб.
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«Юные дарования»
Выявление и стимулирование способностей одаренных детей, талантливой молодежи; оказание помощи образовательным учреждениям, имеющим опыт работы с юными дарованиями.
Талантливых детей по статистике почти 20 процентов. Но лишь единицам из них удается развить по максимуму свои способности. Проблема воспитания и обучения одаренных детей
не нова, но в настоящее время особенно актуальна. Каждый человек от рождения обладает
своим ресурсом способностей, которые проявляются или не проявляются в зависимости
от окружающей среды. Талантливые, одаренные дети – ценная, но хрупкая часть нашего
общества, один из важнейших ресурсов. Эти дети представляют собой культурный и научный потенциал общества, от них зависит, как будет развиваться наука, техника и культура в
будущем.
Основная задача современного общества – помочь талантливым детям создать благоприятные условия для самореализации и самоактуализации и именно с этой целью Фондом и
реализуется проект «Юные дарования».
За 2011 г. в рамках проекта Фонд изыскал средства для:
• поощрения победителей конкурса «Маленькие принцессы Татарстана» и Международного танцевального турнира «Золото Кубани-2011»;
• обучения Гарипова Тимура, кандидата в Сборную России олимпиады по информатике,
в летней школе информатики Костромской области;
• оснащения компьютерного класса Ново-Арышской школы Рыбно-Слободского муниципального района РТ, МАОУ «Гимназия №19» г. Ка-зани, Федеровской СОШ им. Е.Г. Тутаева Кайбицкого муниципального района РТ;
• проведения ремонтных работ в здании КФУ;
• приобретения ноутбуков для детей из малообеспеченных семей.
Кроме того Фонд направил средства для участия:
• 6 победителей образовательных учреждений РТ в заключительном этапе Всероссийской предметной олимпиады в г. Москва;
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• 4 воспитанников Реабилитационного центра «Апрель» для детей и подростков с ограниченными возможностями г. Казани в IV Международ-ном творческом фестивале «Шаг
навстречу» в г. Санкт-Петербург;
• детского вокального ансамбля «Ляйсан» в XIII Международном конкурсе-фестивале
«Жемчужина Крыма – 2011» в г. Алуште. По итогам конкурса ансамбль «Ляйсан» получил Гран-при среди 20 лучших детских коллективов;
• студии эстрадных танцев Денс-шоу «АССОРТИ» г. Казани в VIII Всемирной танцевальной
олимпиаде в г. Москва. (По итогам олимпиады коллектив стал призером):
• учащихся МОУ «Гимназия №27 с татарским языком обучения» г. Казани во Всероссийском конкурсе «Первые шаги в науке».
За 2011 г. на реализацию проекта «Юные дарования» привлечено 17 022 443,86 руб.
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«В большой семье»
Популяризация института семьи, адресная поддержка малообеспеченных многодетных семей.
С целью координирования деятельности институтов гражданского общества в сфере защиты
материнства и детства в марте 2011 года в городе Ульяновске прошел IV Всероссийский форум матерей. В мероприятии приняли участие более 1200 человек из 30 регионов страны,
в том числе многодетные матери, представители женских общественных организаций, органов муниципальной власти и благотворительных фондов. В состав делегации от Республики
Татарстан вошел директор Фонда. В рамках форума прошли круглые столы и выездное заседание Общественной палаты РФ по вопросам здравоохранения, социальной политики и духовному наследию. Участники Форума обсудили социальные инициативы, направленные
на защиту семьи, материнства и детства, проанализировали отечественный и зарубежный
опыт развития институтов гражданского общества в сфере защиты прав и интересов семьи,
материнства и детства для координации и активизации их деятельности.
20 апреля 2011 г. состоялось заседание Общественного Совета При-волжского федерального округа по развитию институтов гражданского общества в г. Киров. На основании решения Правительства РТ республику Татарстан представлял Благотворительный фонд «АК БАРС
СОЗИДАНИЕ», где директор Фонда выступил с докладом «Роль благотворительных фондов
в поддержке и пропаганде института семьи».
Опыт работы Фонда, вклад ОАО «АК БАРС» БАНК в реализацию региональных и окружных
социально-значимых проектов был отмечен Полномочным представителем Президента РФ
в Приволжском федеральном округе Рапотой Г. А.
По итогам заседания информация о Фонде размещена на сайте Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Доклад Фонда будет включен в бюллетень Общественного Совета Приволжского федерального округа.
Ежегодно благодаря финансовой поддержке ОАО «АК БАРС» БАНК проводится национальный праздник «Сабантуй» и Дни города в муниципальных районах РТ и территориях РФ,
во время которого работают детские площадки для поддержки детей из малообеспеченных
семей. Для организации Сабантуя-2011 поддержано 57 регионов, а Дня города – 3 муниципальных района РТ и администрации г. Казани. Кроме того, были приобретены новогодние
подарки для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из Заинского, Лаишевского, Тукаевского и Нижнекамского районов, а 15 муниципальным районам РТ была оказана
финансовая поддержка в проведении новогодних мероприятий.
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В феврале 2011 г. воспитанники РЦ «Здравушка»
вместе с родителями были приглашены на развлекательное мероприятие. С первых аккордов
музыкальное представление захватило и детей,
и взрослых. Катание на аттракционах, карусели
вызвали восторг у наших воспитанников, а подарочные сертификаты обрадовали наших мам.
Спасибо Вам за предоставленную радость, возможность общения и отличное настроение!
С уважением, директор реацентра «Здравушка»
М. В. Кипенко.

В рамках данного проекта Фонд ежегодно принимает участие в республиканской акции «Помоги собраться в школу», целью которой является поддержка малообеспеченных семей
в подготовке детей к учебному году. В текущем году Фонд в рамках данной акции подарил
укомплектованный школьный ранец и спортивную форму детям из малоимущих семей Кайбицкого, Лаишевского, Заинского, Тетюшского и Азнакаевского муниципальных районов РТ.
В преддверии нового учебного года – 2011 в рамках акции Фонд организовал праздник для
20 детей из малообеспеченных семей г. Казани, где первоклассникам вручили сертификаты
для приобретения книг от партнера Фонда ОАО «БИНБАНК».
В целях повышения статуса материнства у женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, Фондом совместно с Центром социальной помощи семье и детям «Гаилэ» системно проводятся встречи и тренинги. Участниками подобных мероприятий стали женщины,
имеющие детей с ограниченными возможностями, опекуны, многодетные, одинокие, юные
матери, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Более 100 мам, воспитывающих детей-инвалидов, получили как материальную, так и психологическую помощь.
На реализацию проекта привлечены средства в размере 4 435 654,31 руб.
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«Солнце светит всем!»
Оказание помощи одиноким престарелым гражданам.
В традициях любого народа – почитание и уважение старших, а забота о них – одно из требований человеческой морали. Пожилые люди обладают жизнелюбием, терпением и смирением, обогащенные при этом многолетним опытом и знаниями. Их оптимизму, силе духа,
воли можно только позавидовать.
С 2008 г. Фонд совместно с ОАО «АК БАРС» БАНК взял под опеку Арский дом-интернат для
престарелых и инвалидов, где проживают 50 одиноких граждан республики. Дом-интернат
открыт 1 февраля 2002 года и представляет собой пансионат, где созданы комфортные
условия для быта и проживания.
За 2011 г. Фонд подарил для жителей опекаемого дома-интерната гипоаллергенные одеяла,
телевизоры с жидкокристаллическим экраном, озонатор, мотоблок, газонокосилку, бензогенератор, теплицу и саженцы.
В рамках декады пожилых людей Фонд посетил «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Во время встречи состоялись обсуждения важных проблем социального учреждения и путей их решения. Также было проведено мероприятие для одиноких пожилых людей
Арского района и для жителей дома-интерната.
В октябре текущего года Фонд организовал поход в
Татарский государственный театр драмы и комедии
им. К. Тинчурина для общества инвалидов «Олимп»,
приуроченный ко Дню пожилых людей.
За отчетный период оказана благотворительная помощь ветеранам ВОВ РТ и РФ в рамках празднования 66-летия Победы.
Кроме того Фондом ведется активная работа по
поддержке пожилых опекунов, так как людям старшего возраста, «подставившим свои плечи» и взявшим ответственность за воспитание своих внуков
на себя, приходится очень нелегко в силу возраста,
финансовых и иных проблем.
Объем израсходованных средств по проекту составляет 829 634,30 руб.
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Другие проекты
В целях экспонирования и содержания двух снежных барсов (ирбисов) Фонд на протяжении нескольких лет, при финансовой поддержке ОАО «АК БАРС» БАНК, оказывает благотворительную помощь МУК «Казанский зооботсад».
За отчетный период данному учреждению были перечислены средства в размере 528
189,70 руб.
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4.2. Работа по обращениям граждан
Одним из ключевых направлений деятельности Благотворительного фонда является работа
по рассмотрению вопросов и обращений, поступивших от физических и юридических лиц.
При изучении писем граждан Фонд направляет запросы в органы соцзащиты, учреждения
здравоохранения и образования с целью подтверждения достоверности указанных в письме фактов.
За отчетный период на адрес Фонда поступило 472 письма с просьбой об оказании помощи. Положительное решение было принято по 278 обращениям, отказ получили – 87, находятся на рассмотрении – 46, не были рассмотрены по причине отсутствия необходимых
документов 61 письмо.

4.3. СМИ о Благотворительном фонде
«АК БАРС Созидание»
Для обеспечения свободного и оперативного доступа широких групп населения в сети Интернет к сведениям о Фонде создан сайт (http://akbarssozidanie.ru).
По данным службы Google Analytics веб-сайт Фонда просмотрели пользователи Интернета
48 стран мира, процент новых посещений составил 57, а просмотр числа страниц в среднем
составляет 4, что, безусловно, подтверждает интерес к сайту и деятельности Фонда. Кроме
того, Фонд имеет возможность размещать информацию на сайте ОП РТ и в журнале «Открытое сердце», осуществлять электронную рассылку партнерам, целевым группам.
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4.4. Использованные инструменты
фандрайзинга. Результативность.
Для решения поставленных задач Фонд использует эффективные инструменты фандрайзинга, известные не только в России, но и за рубежом.
На основании проведенного анализа использованных инструментов привлечения пожертвований (фандрайзинга) при реализации Фондом собственных социально-значимых проектов выявлены следующие наиболее эффективные методы:
1. Акции по сбору частных пожертвований
Совместно с волонтерами (инициативными группами) Фонда привле-чены средства
и ресурсы в размере 2,8 млн. руб.
2. Банковский депозит
Депозит «Твори добро» для клиентов ОАО «АК БАРС» БАНК на условиях перечисления
10 процентов годовых на реализацию проекта «ТВОРИ ДОБРО» позволил привлечь
2,0 млн. руб.
3. Партнерские проекты
Фонд направляет предприятиям письма-предложения, описывающие варианты совместного участия в интересном для потенциального спонсора проекте. Данный метод
помог установить долгосрочные партнерские отно-шения с десятками организаций и
привлечь пожертвования в размере 2,7 млн. руб.
Информируя партнеров об итогах совместных проектов, насущных проблемах и текущих задачах, благотворители осознают, что являются равноправными партнерами общего дела.
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4.5. Итоги деятельности
Благотворительного фонда «АК БАРС Созидание»
Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» за короткий период времени получил признание и стал известным не только в Республике Татарстан, но и далеко за ее пределами.
Фонд – неоднократный победитель и призер всероссийских конкурсов и фестивалей.
Директор Фонда является руководителем рабочей группы по социальной политике Общественной палаты РТ, членом Координационного центра по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате РФ, руководителем Координационного совета по вопросам поддержки семьи и детства при Общественной палате
РТ. Сотрудники Фонда включены в состав экспертных комиссий республиканских конкурсов
социальных проектов.
Фонд участвует в проведении экспертизы законопроектов РТ, разрабатывает предложения
по внесению изменений в действующее законодательство и готовит ответы на обращения,
поступившие в адрес ОП РТ по вопросам социальной поддержки. По инициативе Фонда
были направлены от ОП РТ предложения в ОП РФ, КМ РТ:
• об ужесточении мер ответственности к лицам, совершивших преступления по отношению к несовершеннолетним, которые были учтены при подготовке проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за
преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних» (проект №577813-5);
• о предоставлении жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, не имеющих закрепленного жилья, из специализированного жилищного фонда на время учебы в образовательных учреждениях, у которых отсутствует общежитие, до получения собственного жилья. Данное предложение
включено в проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», который был рассмотрен
25.01.2012 г. во втором чтении Госдумой РФ (проект №589209-5).
Опыт работы Фонда по реализации региональных и окружных социально-значимых проектов был отмечен Полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе на заседании Общественного Совета ПФО по развитию институтов гражданского
общества (20 апреля 2011 г., г. Киров).
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Награды Фонда в 2011 году:
1. Победитель Республиканского конкурса «Благотворитель года»;
2. Победитель Всероссийского конкурса годовых отчетов донорских и некоммерческих
организаций «Точка отчета»;
3. Победитель конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций
Республики Татарстан на право получения субсидий из бюджета Республики.

Здравствуйте Благотворительный
фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
Вам пишет пианист Беник Мишиев
Не знаю, слышали ли Вы обо мне, я выступаю несколько лет с концертами по
нашей стране и в некоторых странах за
рубежом
Просмотрев ваш сайт,был поражен, как
активно вы занимаетесь реальной поддержкой детей и реализацией полезных
программ, нет слов, низкий вам поклон
до самой земли.
От себя я всегда готов поддержать Вас
музыкально, на мероприятиях связанных
с вашей деятельностью. В моём репертуаре, есть восточная музыка, джаз
и классическая музыка. Считаю, что
каждый должен помогать другим!
Сердечно, Жму руку!
С уважением, Беник Мишиев
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Основные целевые индикаторы результативности деятельности Фонда
Данные на

Индикаторы оценки

Единицы
измерения

Пороговое
значение

2009
год

2010
год

2011
год

1.

Объем средств, направленных на
оздоровление детей

тыс. руб.

1 000

700

1 521

7 600

2.

Численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, охваченных мероприятиями по социальной поддержке

кол-во

40

230

340

420

3.

Объем средств, направленных на
оказание помощи детям-сиротам

тыс. руб.

300

392

519

658

4.

Объем средств, направленных
на оказание реабилитационных
услуг детям с ограниченными
возможностями

тыс. руб.

200

1 067

1 212

7 900

Численность детей из малообеспеченных семей, охваченных организованными мероприятиями

кол-во

100

375

336

1 076

Численность многодетных семей,
охваченных организованными
мероприятиями

кол-во

30

91

131

283

Численность одаренных детей,
охваченных мероприятиями по
социальной поддержке

кол-во

50

137

158

160

Численность одиноких престарелых, охваченных мероприятиями
по социальной поддержке

кол-во

100

290

396

512

№
п/п

5.

6.

7.

8.
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Цифры
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Показатель

2009 год

2010 год

2011 год

Количество оплаченных путевок в летние профильные школы для призеров республиканских
и всероссийских олимпиад

1

4

10

Численность детей-инвалидов, получивших ноутбук, персональный компьютер

2

3

4

Количество социальных учреждений, оснащенных интерактивным и медицинским оборудованием

3

9

20

Численность детей, направленных на лечение

17

47

74

Численность воспитанников детских домов, получивших аудио-видео, цифровую технику

60

101

81

Численность учащихся, получивших укомплектованные ранцы, спортивную форму

71

93

110

Количество малообеспеченных и многодетных
семей, получивших подарочные сертификаты на
приобретение бытовой техники и химии, товаров для детей

91

110

155

Численность детей, посетивших кинотеатры, театры, концерты и аттракционы

120

149

180

Численность детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших новогодние подарки

170

109

725

Численность одиноких престарелых граждан РТ,
получивших продуктовые наборы

268

683

400
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4.6. Партнеры Благотворительного фонда
«АК БАРС Созидание»
Для реализации социально значимых проектов Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» сотрудничает с государственными, бизнес- и общественными структурами
(Республиканский совет по вопросам благотворительной деятельности, отраслевые министерства, исполнительные комитеты муниципальных образований и районов РТ, некоммерческая организация «Фонд поддержки и развития научных и культурных программ
им. Ш. Марджани», ТНВ, «АУДЭКС», ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ», ООО «Ак Барс Галерея»,
ООО СК «АК БАРС-Мед», АКБ «КБ СИТИБАНК», ОАО «БИНБАНК» и др.).
Генеральным спонсором Фонда является ОАО АК БАРС» БАНК.
Стратегический партнер проекта «ТВОРИ ДОБРО» – ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
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Перспективный план
мероприятий Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» на 2012 г.
Краткая информация о приоритетных программах
Приоритетные
программы

«ТВОРИ
ДОБРО»

Цели и задачи программы

Проекты
программы

Аннотация проекта

Партнеры проекта

«Сближая континенты»

С 2008 г. организация сбора
средств для оказания адресной
помощи тяжелобольным детям
в прохождении курсов лечения
в медицинских учреждениях
РФ, РТ, а также в профильных
зару-бежных клиниках Украины,
Америки, Германии, Китая и др.

Тренинговый центр
Зеора
инициативные группы
Юридические лица
Министерство здравоохранения РТ

«Партнерство во
благо»

С 2008 г. организация сбора
средств для приобретения медицинского и реабилитационного
оборудования в социальные
уч-реждения РТ для поддержки
детей с ограниченными возможностями

Тренинговый центр
Зеора
инициативные группы
Юридические лица
Министерство здравоохранения РТ

С 2009 г для реабилитации
детей-инвалидов с диагнозом
ДЦП, нуждающихся в лечебноверховой езде открыт Центр
иппотерапии на базе Казанского
зооботсада

Казанский зооботсад
Реабилитационный
центр «Зорге» г. Казани

С 2010 г. развитие донорского
движения с целью пропаганды здорового образа жизни,
обеспе-чения тяжелобольных
детей до-норской кровью

Республиканская станция перели-вания крови
Министерство здравоохранения РТ
Коммерческие организации
ВУЗы РТ

С 2011 г. оказание юридической
консультации семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации

Некоммерческое партнерство «Юристы за
гражданское общество»
Общественная палата РТ
Уполномоченный по
правам ребенка в РТ

Оказание адресной
помощи тяжелобольным детям;
«ВзаимоПОНИПоддержка сомание»
циальных учреждений, работающих
с детьми с ограниченными возможностями
«Подари жизнь –
стань донором»

«Имею право»
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«Мы – вместе!»

«Добрый Центр
Перемен»

С 2012 г. открытие Детского
амбулаторного центра восстановительного лечения на базе
ГА-УЗ «Республиканский детский
психоневрологический санаторий» для оказания услуг детям
с врожденными заболеваниями
ЦНС на безвозмездной основе

Министерство здравоохранения РТ
Образовательный центр
Высоких Медицинских
Технологий
ОАО «АК БАРС» БАНК
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

«Учимся побеждать»

С 2012 г. обучение добровольцами детей с особенностями
развития к поступлению в дошкольные и школьные образовательные учреждения

Координационный совет добро-вольческого
движения РТ
ВУЗы РТ
Реабилитационные
центры г. Казани

«Детство»

С 2008 г. патронаж Елабуж-ского
детского дома РТ; адрес-ная
поддержка детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, сирот из приемных семей
и сирот, воспитывающихся пожилыми опекунами; общественный
контроль по реализации прав и
законных интересов детей-сирот

ОАО «АК БАРС» БАНК
инициативные группы
Республиканский центр
помощи семье и детям
«Гаилэ» Министер-ство
образования и науки РТ

С 2010 г. проведение окружного конкурса декоративноприкладного искусства среди
воспитанников детских домов
ПФО, выявление и поддержка
талантливых детей

ОАО «АК БАРС» БАНК
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»
ООО СК «АК БАРС-Мед»
ООО «Ак Барс Галерея»
ОАО «ТРК «Новый Век»,
ОАО «ТРК «КазаньЗвезда»

С 2010 г. организация отдыха в
период летних каникул (оплата
путевок в летние профильные
школы, палаточные лагеря для
детей-сирот из приемных семей)

Региональное общественное объ-единение
приемных семей «Ата
йорты-Отчий дом»
ОАО «АК БАРС» БАНК
АКФ «АУДЭКС»

«На берегах
Социализация деВолги семьей
тей, оказавшихся в единою живем»
трудной жизненной
ситуации

«Лето детских
улыбок»
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План мероприятий по приоритетным программам Фонда на 2012 г.
Реализуемые
проекты

Основные
мероприятия

Содержание работ

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Программа «ТВОРИ ДОБРО»
Адресная работа с коммерческими
и некоммерческими организациями по развитию волонтерского
движения
«Сближая
континенты»
(адресная
помощь тяжелобольным детям)

«Партнерство во
благо»
(поддержка социальных учреждений)

«ВзаимоПОНИмание»
(лечебно-верховая
езда)

«Подари жизнь–
стань донором»
(развитие донорского
движения)
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Акции по сбору
пожертвований

Организация благотворительных
мероприятий (фестивалей, акций,
марафонов) совместно с волонтерами 1 раз в квартал

I-II полугодие

Он-лайн фандрайзинг
• создание групп в социальных
сетях: ВКонтакте, Мой мир,
Facebook, You-Tube;
• электронные платежи: Яндекс.
Деньги; Wellpay!; ROBOCASSA
Участие в конкурсах господдержки
некоммерческих организаций
Партнерские проекты

Разработка предложений по выпуску
совместных продуктов совместно с
коммерческими организациями

I-II полугодие

Проведение совместных благотворительных мероприятий в рамках Дня
компаний
Организация курсов
иппотерапии на базе
МУК «Казанский зооботсад» специалистами реабилитационного центра «Зорге»

Формирование 6 групп по 12 детей
(72 ребенка). Курс рассчитан на
6 мес. (60 занятий). Курс занятия
включает 2 часа зоотерапии, 2 часа
иппотерапии в день.

Проведение республиканского конкурса
социальных промо
«Подари жизнь –
стань донором»
среди детских и молодежных организаций

Разработка положения конкурса,
информирование общественности,
экспертиза проектов, подведение
итогов

Организация Дней
донора среди сотрудников коммерческих
организаций

Заключение партнерских соглашений по проведению Дней донора

Численность детей,
направленных на лечение
– 100
(2009 г. – 17;
2010 г. – 47;
2011 г. – 74)

Количество социальных
учреждений, оснащенных
интерактивным и медицинским оборудованием – 30
(2009 г. – 3;
2010 г. – 9;
2011 г. – 20)

II-III квартал

Численность детей с ограниченными возможностями, охваченных занятиями
по лечебно-верховой
езде – 72

I-II полугодие

Численность участников
мероприятий по развитию
донорского движения

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ

Программа «ТВОРИ ДОБРО»

«Добрый Центр
Перемен»
(реабилитация
детей с врожденными заболеваниями ЦНС)

«Имею право»
(юридическая
консультация)

Открытие Детского
центра амбулаторного лечения детей
с нарушениями ЦНС
на базе ГАУЗ «Республиканский детский
психоневрологический санаторий»
для оказания услуг
детям с врожденными
заболеваниями ЦНС
на безвозмездной
основе

Рассмотрение обращений граждан,
поступивших в
адрес «АК БАРС»
Банка и Фонда

Приобретение медицинского оборудования за счет гранта Министерства экономики РТ и спонсоров
проекта

I полугодие

Организация бесплатных курсов
повышения квалификации специалистов санатория и реацентров
в Образовательном центре Высоких
Медицинских Технологий (г. Казань)

I полугодие

Направление детей с диагнозом ДЦП
в Детский центр, обратившихся в
«АК БАРС» Банк и Фонд за помощью

II полугодие

Оказание безвозмездной юридической помощи

I-II полугодие

1. Возможность получения
реабилитационных услуг
для детей с нарушением
ЦНС безвозмезд-но, не
выезжая за пределы республики;
2. Улучшение психосоматического состояния
детей-инвалидов, развитие
статико-кинетических
функций и эмоционального интеллекта (ребенок
начинает самостоятельно
сидеть, стоять, ходить,
овладевает элементами
самообслуживания, развивается речь и др.);
3. Численность детей
с ограниченными возможностями, про-шедших
лечение в Детском
ам-булаторном центре
восстанови-тельного
лечения для детей с врожденными заболеваниями
ЦНС – 700;
4. Численность сотрудников санатория и реацентров, прошедших курсы
повышения квалификации
в Образовательном центре
Высоких медицинских
Технологий – 60.

Повышение правовой
компетентности родителей, воспитывающих
детей с ограниченными
возможностями
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Программа «ТВОРИ ДОБРО»
Реализуемые
проекты

«Учимся побеждать»
(обучение детей
добровольцами )

Основные
мероприятия

Содержание работ

Сроки
реализации

Формирование базы
данных волонтеров
среди студентов
ВУЗов для работы
с детьми с нарушениями ЦНС

Обучение волонтерами детей с особенностями развития к поступлению
в дошкольные и школьные образовательные учреждения

I-II полугодие

Организация творческих мастерских
совместно со специалистами реабилитационного центра
«Апрель», студентами
ВУЗов

Открытие студии «Компьютерный
дизайн», гончарной и семейной мастерских (по 2 группы численностью
10 чел. (5 детей с мамами), занятия
2 раза в неделю)

II полугодие

Ожидаемые результаты
1. Количество семей,
оказав-шихся в трудной
жизненной ситуации, занимающихся в творческих
мастерских – 150
2. Интеграция детей
с ограниченными возможностями в общество (расширение кругозора, круга
общения детей, посещение
культурно-массовых и образовательных мероприятий);
3. Повышение социальной
активности молодежи
через вовлечение в волонтерскую деятельность

Программа «Мы – вместе!»

«Детство»
(адресная поддержка детейсирот)

«На берегах Волги
семьей единою
живем»
(окружной конкурс декоративноприкладного
искусства)

«Лето детских
улыбок»
организация отдыха в период летних
каникул
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Патронаж Елабужского детского дома РТ;
Общественный контроль по реализации
прав и законных интересов детей-сирот

Привлечение волонтеров для
оказания адресной поддержки
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, сирот из приемных семей и сирот, воспитывающихся пожилыми опекунами

Проведение
окружного конкурса декоративноприкладного
искусства среди воспитанников детских
домов ПФО совместно с аппаратом
полномочного представителя Президента
РФ в ПФО

Разработка положения конкурса,
информирование регионов, экспертиза проектов, подведение итогов
Привлечение спонсоров для приобретения призов победителям

Организация отдыха
детей-сирот в период
летних каникул

Оплата путевок в летние профильные школы, палаточные лагеря для
детей-сирот из приемных семей

I-II полугодие

Численность детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных меро-приятиями
по социальной поддержке – 500
(2009 г. – 230; 2010 г. –
340; 2011 г. – 420)

I-II полугодие

Количество регионов ПФО,
охваченных мероприятием – 14
(2010 г. – 6, 2011 г. – 8)

II-III квартал

Численность детей-сирот,
охваченных в мероприятиях, организованных в
период летних каникул

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1.
Объем поступивших средств на реализацию республиканских проектов
р/с 40703810100020000999
Название
проекта

Месяц

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
«Помоги
июль
ребенку» август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ВСЕГО
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
«Победа» июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ВСЕГО
июль
август
«Жертвам сентябрь
корабле- октябрь
крушения» ноябрь
декабрь
ВСЕГО

Приход

Остаток на

Расход

01.01.12 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-193 214,13
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,00
–
–
–
–
–
–
2 702 508,65

13 690,00
62 751,80
16 130,00
158 040,25
64 361,40
45 744,88
14 459,49
13 187,40
2 360,00
8 246,00
130 263,93
33 774,00
563 009,15
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

22 237,00
9 135 836,90
40 939,10
32 466,00
45 499,50
61 697,60
16 360,00
226 150,00
8 810,00
13 958,36
16 381,66
27 631,47
9 647 967,59
–
384 677,77
11 138 005,06
29 568 677,70
5 689 259,82
281 356,86
–
1 250,00
1 305,00
–
–
550 000,00
47 614 532,21
–
–
–
–
–
–
–

6 350,00
70 972,85
6 550,00
16 830,00
104 301,76
7 350,00
314,00
1 050,00
550,00
16 020,00
17 975,00
8 782,41
257 046,02
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
39 112 003,20
10 892 048,70
3 676 410,94
214 789,77
59 590,42
10 800,00
53 965 643,03

–
369 283,78
–
60 250,00
25 000,00
–
1 350,00
–
6 000,00
3 370,00
5 000,00
900,00
471 153,78
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

18 860,00
515 740,00
3 013 000,00
3 670 699,46
17 631,00
16 194,00
870 883,04
218 700,00
6 850,00
618 197,30
592 889,50
37 100,00
9 596 744,30
–
–
–
20 252 950,00
10 023 822,60
2 350 000,00
–
–
–
–
–
11 596 931,00
44 223 703,60
–
–
–
–
–
–
–

–
700 000,00
320 000,00
16 150,00
8 350,00
250,00
–
–
42 860,00
455 000,00
–
–
1 542 610,00
1 754 633,00
1 064 104,00
–
572 091,61
–
–
–
–
–
–
–
–
3 390 828,61
294,38
–
34 900 000,00
4 350 000,00
3 450 000,00
8 562 840,00
51 263 134,38
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январь
февраль
март
апрель
май
«Даруя
июнь
кровь июль
спасаешь август
жизнь!»
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ВСЕГО
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
«Добрый
июль
терминал» август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ВСЕГО
январь
февраль
март
апрель
май
«Культур- июнь
июль
ное наавгуст
следие»
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ВСЕГО
август
сентябрь
«Помоги
октябрь
собраться
ноябрь
в школу» декабрь

«Другие
проекты»

ВСЕГО
март
декабрь
ВСЕГО

ИТОГО
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
35 689,90
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
622 744,28
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
8 670,79
–
–
–
–
–
263 892,52
–
–
927 646,26

62 572,50
3 850,00
2 170,00
3 541,00
100,00
4 760,00
3 298,90
–
2 920,00
–
50,00
–
83 262,40
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
31 085,00
49 717,39
80 802,39
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
328 159,00
–
–
–
–
328 159,00
–
–
16 195 077,70

–
–
–
10 800,00
–
–
–
–
–
–
–
–
10 800,00
97 920,29
49 806,99
144 589,64
240 253,97
89 850,92
404 486,43
50 330,26
74 227,18
129 231,59
58 797,71
60 762,22
64 338,61
1 464 595,81
–
–
–
–
–
–
–
–
160,02
410,00
4 940,00
62 495,41
68 005,43
140 380,53
–
–
–
–
140 380,53
–
–
5 176 600,00

–
–
–
–
2 700,00
1 500,00
–
–
–
–
–
–
4 200,00
57 375,91
43 430,38
51 853,81
49 062,05
37 194,93
179 191,31
23 239,18
51 592,98
97 310,62
40 602,38
17 428,76
74 063,77
722 346,08
81 051,30
38 050,22
31 872,00
1 461,53
2 883,01
2 033,51
18 544,43
5 057,02
1 821,87
18 605,73
1 551,88
8 690,79
211 623,29
114 616,27
8 895,72
–
–
–
123 511,99
4 879,78
–
4 879,78

–
1 150 716,22
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 150 716,22
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
184 300,00
–
–
–
184 300,00
–
–
15 018 242,92

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5 549 787,92

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 400 000,00
70 000,00
175 000,00
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 645 000,00
149 056,73
35 460,17
34 401,05
–
4 395,54
–
–
–
27 466,83
–
–
20 177,61
270 957,93
–
–
–
–
–
–
–
66 000,00
66 000,00

4 367 938,27

17 250 310,64

64 122 881,57

55 289 250,19

16 824 412,92

59 370 235,82

58 178 530,92

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 2.
Объем поступивших средств на реализацию собственных проектов в 2011 г.
р/с 40703810100020000287
Название
проекта

«Мы –
вместе!»

«ТВОРИ
ДОБРО»

«Юные
дарования»

Месяц
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ВСЕГО
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ВСЕГО
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ВСЕГО

Остаток на

Остаток на

01.01.11 г.

01.01.12 г.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
11 684,22
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
323 175,14
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
517 845,00

225 561,88

3 849 582,82

674 905,00

Приход

Расход

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

9 785,00
1 100,00
65 083,65
–
5 140 000,00
2 000,00
22 380,00
54 629,50
34 934,42
500,00
1 524,27
117 405,86
5 449 342,70
–
135 539,59
359 113,77
75 500,00
8 291,21
133 878,42
45 238,12
87 625,10
152 401,08
35 467,50
44 572,66
520 040,35
1 597 667,80
–
125 000,00
–
20 000,00
22 500,00
33 789,46
–
–
–
–
165 000,00
–
366 289,46

16 800,00
3 500,00
3 000,00
48 450,00
85 300,00
157 500,00
–
–
200 000,00
–
5 000,00
101 009,74
620 559,74
304 544,16
213 395,00
82 746,29
109 206,53
468 882,13
241 558,62
540 124,49
410 592,45
76 028,27
407 292,50
555 631,27
435 674,82
3 845 676,53
29 609,00
–
–
5 000,00
–
280 000,00
–
–
–
61 900,00
189 695,00
184 800,00
751 004,00

2 000,00
83 670,24
36 000,00
–
88 734,40
2 500,00
36 065,01
115 100,00
1 000,00
207 614,20
107 000,00
178 557,12
858 240,97
420 857,97
322 200,45
1 011 314,82
559 207,22
439 807,59
732 059,08
1 124 986,21
649 923,55
2 463 722,27
2 386 000,18
948 012,80
8 496 050,78
19 554 142,92
–
332 410,00
52 000,00
115 000,00
35 000,00
445 170,00
15 000 000,00
–
113 300,00
–
619 503,86
310 060,00
17 022 443,86

–
53 400,00
13 229,48
600,00
5 140 000,00
37 479,00
–
25 000,00
85 272,00
5 118,00
–
74 007,00
5 434 105,48
–
–
16 000,00
290 000,00
177 000,00
–
30 000,00
10 000,00
234 600,00
62 925,00
–
444 150,00
1 264 675,00
–
125 000,00
15 000,00
–
39 485,00
21 804,46
–
–
–
–
72 000,00
48 549,00
321 838,46

13 500,00
3 500,00
7 500,00
53 950,00
84 800,00
123 750,00
–
–
271 800,00
14 500,00
6 500,00
77 206,74
657 006,74
21 800,00
540 000,00
155 000,00
98 100,00
292 000,00
228 876,00
415 787,60
555 100,00
188 842,00
292 400,00
564 092,00
327 520,00
3 679 517,60
50 000,00
–
24 060,00
5 000,00
–
280 000,00
–
–
24 900,00
87 000,00
239 695,00
84 800,00
795 455,00

–
83 670,24
7 386,50
–
124 734,40
–
30 499,00
102 912,76
–
216 603,29
–
78 557,12
644 363,31
65 750,00
288 700,00
1 546 420,00
161 800,00
296 270,00
1 254 719,00
377 780,00
528 875,16
3 098 484,00
148 100,00
962 517,00
7 298 320,08
16 027 735,24
–
317 410,00
67 000,00
115 000,00
35 000,00
445 170,00
–
15 000 000,00
113 300,00
539 645,86
52 240,00
180 618,00
16 865 383,86
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«В
большой
семье»

«Солнце
светит
всем!»

«Планета
ЗОЖ»

«Другие

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ВСЕГО
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ВСЕГО
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ВСЕГО
январь
февраль
март
апрель
май

222 139,93

222 809,55

109 327,54

–
–
85 000,00
–
237 909,20
744 000,00
–
205 900,00
–
–
–
15 000,00
1 287 809,20
61 945,00
–
70 000,00
–
–
4 000,00
–
–
94 790,00
9 470,00
76 744,80
1 390,00
318 339,80
–
–
6 571,35
–
50 000,00
–
–
–
173 580,54
–
250 000,00
–
480 151,89
–
–
–
–
–

–
–
–
51 310,00
–
15 000,00
–
60 000,00
–
22 500,00
1 557 000,00
1 997 788,70
47 530,00
192 395,57
178 914,00
993 365,04
100 000,00
252 565,00
35 000,00
60 000,00
1 000,00
191 990,00
23 650,00
598 740,00
1 943 094,00
4 435 654,31
43 200,00
–
–
88 744,50
–
–
840 899,58
18 700,00
130 704,43
104 680,00
59 270,63
129 804,80
86 900,00
–
55 000,00
36 600,00
105 000,00
58 000,00
247 000,00
93 105,00
249 192,80
200 000,00
50 000,00
100 000,00
1 867 167,44
829 634,30
–
–
318 000,00
653 708,00
390 000,00
15 174 500,00
60 028 000,00 13 500 000,00
29 226 712,32
–
715 883,20
350 000,00
8 600,00
4 000 000,00
4 400 000,00
2 566 470,00
–
350 000,00
310 724,00
50 000,00
17 713 800,00
700,00
441 398,00
50 000,00
113 553 117,52 36 695 378,00
–
54 384,60
–
55 000,00
108 769,20
108 769,20
2 054 384,60
39 442,05
59 114,60
39 442,05

–
–
–
–
311 510,00
744 000,00
–
156 468,96
9 600,00
40 950,00
4 500,00
7 490,00
1 274 518,96
29 945,00
36 000,00
30 000,00
40 000,00
–
–
–
–
64 790,00
33 926,24
76 744,80
–
311 406,04
–
–
6 571,35
–
50 000,00
–
–
–
73 580,00
–
–
80 000,00
210 151,35
–
–
–
–
–

4 829,00
–
–
51 310,00
–
15 000,00
–
60 000,00
–
220 950,00
1 535 010,00
1 884 338,70
–
10 000,00
172 514,00
879 891,76
136 493,00
345 885,00
35 000,00
97 500,00
27 000,00
175 027,16
23 650,00
495 500,00
1 934 496,00
4 235 402,62
43 200,00
88 744,50
–
–
–
–
318 500,00
18 700,00
324 234,80
154 680,00
50 000,00
79 804,80
86 900,00
–
50 000,00
11 600,00
120 000,00
74 000,00
273 086,75
93 552,30
388 022,80
–
169 000,00
100 000,00
1 822 944,35
621 081,60
20 000,00
–
465 000,00
653 708,00
360 000,00
15 174 500,00
60 133 000,00 13 500 000,00
29 226 712,32
–
715 883,20
350 000,00
–
4 000 000,00
4 400 000,00
2 566 470,00
–
350 000,00
324 697,00
–
17 908 800,00
–
246 398,00
–
113 800 490,52 36 594 678,00
–
–
–
30 000,00
108 769,20
20 060,00
54 384,60
187 653,30
2 059 114,60
39 442,05

июнь

–

–

54 384,60

47 742,05

–

54 384,60

112 682,05

июль

–

–

54 384,60

39 442,05

–

54 384,60

39 442,05

–

–

54 384,60

39 442,05

–

–

39 442,05

сентябрь

–

–

54 384,60

39 442,05

–

108 769,20

39 442,05

октябрь

–

–

64 384,60

41 442,05

–

–

39 442,05

ноябрь

–

–

74 384,60

23 977,36

–

128 769,20

39 442,05

декабрь

–
697 200,32

638 678,18

–
0,00

125 884,60
2 704 460,60

39 442,05
567 967,56

–
0,00

90 384,60
2 658 960,60

39 442,05
626 489,70

1 594 677,31

5 943 004,90

9 499 600,85

проекты» август

ВСЕГО

ИТОГО
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
21 888,24
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
14 256,85
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
8 627,54
–
–
–
–
–

125 285 079,83 79 963 461,92

8 816 695,29

125 348 870,81 75 615 134,33
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Приложение 3.
Пояснительная записка к исполнению сметы денежных расходов
за 2011 г. по Благотворительному фонду «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
Денежные средства для осуществления уставной деятельности Фонда выделяются
ОАО «АК БАРС» БАНК на основании утвержденной сметы административно-хозяйственных
расходов.
Фактическая сумма затрат по Благотворительному фонду «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» за 2011 г.
составила 3 837 926 рублей.
В целом, по смете денежных расходов за 2011 г. получена экономия в размере 382 732
рубля, что составляет 91 % выполнения плана.

Строка 1. «ФОТ»
Списочная численность БФ «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» по состоянию на 01.01.2012 г. составляет 7 единиц, в т.ч.:
• директор (1 ед.)
• главный бухгалтер (1 ед.)
• юрист (1 ед.)
• ведущий специалист (2 ед.)
• IT-специалист (1 ед.)
• водитель (1ед.)
ФОТ сотрудников и привлеченных специалистов в 2011 г. составил 2 397 629 рублей
Строка 2. «Налоги и отчисления с ФОТ»
Данная строка отражает налоговые выплаты с ФОТ:
• страховые взносы в пенсионный фонд и фонды социального и медицинского страхования (34%);
• сборы на обязательное страхование от несчастных случаев (0,2%)
Фактическая сумма налоговых выплат за 2011 года составила 604 342 рубля.
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Строка 3. «Расходы на автотранспорт»
По данной строке за 2011 г. были произведены расходы:
• на приобретение автомобиля марки RENAULT SR стоимостью 422 000 руб.;
• по приобретению ГСМ в размере 59 956 руб.;
• по содержанию, техобслуживанию и ремонту автомобилей в размере 58 334 руб.
(в т. ч: оплата стоянки с февраля по декабрь 16 500 руб.); мойка (709 руб.), глушитель задний, глушитель средний, хомут (2 900 руб. на ремонт автомобиля ВАЗ
21101); приобретение тосола, ЖБО (720 руб.); ремня ГРМ (185 руб. на ремонт автомобиля ВАЗ 21101);
• приобретение масла (1700 руб.), фильтра масленого (600 руб.), 3-х ламп (550 руб.),
насоса (1000 руб.), шиномонтаж (480 руб.) для автомобиля RENAULT, приобретение и установка летней резины (18 880 руб. на автомобиль RENAULT), установка
сигнализации, тонировка (10 850 на автомобиль RENAULT); регистрация автомобиля RENAULT и уплаты госпошлины (2 655 руб.); снятие с учета автомобиля ВАЗ
21101 (605 руб.).
• по страхованию (ОСАГО) автомобиля RENAULT в размере 6 460 руб.
Общая сумма произведенных расходов по статье составила 546 750 руб.

Строка 4. «Оплата услуг связи»
Расходы по услугам связи за 2011 г. составили 30 284 рублей, из которых:
• 11 876 руб. – за предоставление абонентской линии (городская связь);
• 18 408 руб. – за услуги Интернет

Строка 5. «Почтовые расходы»
Общая сумма почтовых расходов за 2011 г. составила 3 321 рубль. Расходы включают в
себя: приобретение конвертов и рассылку писем.

Строка 6. «Канцтовары»
Фактические расходы на приобретение канцелярских товаров за 2011 г. составляют 23
961 рубль.

Строка 7. «Приобретение основных средств»
В 2011 г. в целях производственной необходимости приобретен ноутбук НР (24 490 руб.),
радиотелефон Panasonic c 3 трубками (4 590 руб.), МФУ стоимостью 8 350 рублей. Общая
сумма расходов составила 37 430 рублей.
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Строка 8. «Командировочные расходы»
Расходы по этой статье связаны:
• с поездкой в марте в г. Ульяновск для участия в IV Всероссийском форуме матерей
(1 400 руб.);
• с поездкой в апреле в г.Киров для участия в заседании Общественного совета Приволжского федерального округа (4 800 руб.);
• с поездкой в июне в г.Нижний Новгород для участия в Международной конференции «Белые ночи на Волге: нестоличный фандрайзинг» (8 700 руб.).
• с поездкой в г. Москва в ноябре 2011г для участия в заседании Общественного
совета ПФО (10 135 руб.) и церемонии награждения победителей Всероссийского
конкурса «Точка отсчета».
Общая сумма командировочных расходов составила 25 035 рублей.

Строка 9. «Программное обеспечение и справочно-информационные системы»
В данную статью расходов вошла оплата ООО «Оригами» за обновление информации на
сайте за 4 квартал 2010г. (3 000 руб.), за I-III кварталы 2011 г. (9 000 руб.), за продление
обновления технической поддержки сайта на 1 год (2 940 руб.), за размещение сайта Фонда
в сети Интернет на 2012г (8 400 руб.); приобретение программы 1С бухгалтерия (12 960
руб.), оплата подписки на журнал «Казанский бухгалтер» на 2011 и 2012гг. (8 000 руб.), а
также оплата за публикацию годовой отчетности Фонда в СМИ в размере 3 000 руб. (ООО
«Медиа Холдинг «Татар Ньюс»).
Общая сумма расходов по статье за 2011г. – 47 300 руб.

Строка 10. «Хозяйственные расходы»
В данную статью входят расходы по разработке дизайн-макета годового отчета за 2010г. и
2011г. (ООО «Оригами») – 45 000 руб., изготовление наклеек на кубы для пожертвования
(2 470 руб.), приобретение диктофона (3 308 руб.). Общая сумма расходов по статье за
2011г. – 50 778 руб.

Строка 11. «Расходные материалы»
Общая сумма расходов за 2011 г. составила 7 903 рубля. Эти расходы включают в себя:
приобретение мыши для ПК (271 руб.), кабеля для монитора (103 руб.), клавиатуры (239
руб.), флеш-карты (245 руб.), 4-х картриджей для принтера (7 045руб.).

Строка 12. «Нотариальные расходы»
Общая сумма расходов за 2011 г. составила 1 420 рублей.
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Строка 13. «Расходы на обучение (семинары, конференции)
Расходы по данной строке за 2011г. составили 15 100 рублей, из которых:
• 4 600 руб. – за участие в семинарах по вопросам налогообложения;
• 10 500 руб. – регистрационный сбор за участие в Международной конференции
«Белые ночи на Волге: нестоличный фандрайзинг».

Строка 14. «Аудиторские услуги»
По данной статье произведена оплата за оказание ЗАО Аудиторско-консалтинговой фирмой
«АУДЭКС» аудиторской проверки состояния финансово-хозяйственной деятельности Фонда
за 2010 г. Размер оплаты составил 15 000 рублей.

Строка 15. «Банковское обслуживание»
В данную статью входит комиссия за расчетное обслуживание согласно договору обслуживания банковского счета. Общая сумма расходов за 2011 г. составила 16 720 рублей.

Строка 16. «Налоги»
Расходы по данной строке за 2011г. составили 14 953 рубля, из которых:
• 1 016 руб. – платеж за негативное воздействие на окружающую среду за IV квартал
2010г, за I-III кварталы 2011г;
• 6 895 руб. – налог на прибыль организаций, за продажу автомобиля ВАЗ;
• 2 221 руб. – транспортный налог за 2010г, за I-III кварталы 2011г;
• 4 821 руб. – налог на имущество за 2010г., за I-III кварталы 2011г.
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Приложение 4.
ДЕТИ-БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ, ПРОЕКТ «ТВОРИ ДОБРО»
Ф.И.О.,
год рождения

Диагноз

Гибадуллина Хания, 2007 г. р.

ДЦП

Батырхановы Рамазан
и Замира, 2005 г. р.

ДЦП

4

Белякова Мария, 2007 г. р.

ДЦП

5

Зиатдинов Артур, 2006 г. р.

ДЦП

6

Тарасова Полин, 2004 г. р.

ДЦП

7

Закиев Радмир, 2008 г. р.

ДЦП

8

Панцырева Виктория, 2008 г. р. ДЦП

9

Лукин Даниил, 2005 г. р.

ДЦП

10

Салимов Адель, 2006 г. р.

ДЦП

11

Каймаков Андрей, 2001 г. р.

(аутизм)

12

Буданова Кира, 2009 г. р.

ДЦП

13

Иванов Данила, 2005 г. р.

ДЦП

14

Гилязетдинова Ралина,
2009 г. р.

ДЦП

15

Шестаков Артур, 2007 г. р.

ДЦП

16

Рахманкулова Карина,
2006 г. р.

ДЦП

оплата курса лечения в Реацентре
«Челны» г. Набережные Челны;
приобретения костюма «Адели»

17

Нигматьянова Эльвина,
2007 г. р.

ДЦП

оплата курса лечения в Реацентре
«Челны» г. Набережные Челны

18

Волжанин Георгий, 2004 г. р.

ДЦП

19

Замилов Альберт, 2004 г. р.

ДЦП

20

Салахов Рамазан, 2008 г. р.

ДЦП

оплата курса лечения в Центре
патологии речи и нейрореабилитации г. Йошкар-Ола Республики
Марий Эл

21

Якутов Андрей, 2003 г. р.

ДЦП

№ п/п
1
2-3

Оказанная помощь

оплата курса лечения аминокислотами в Институте проблем боли
в г. Киев (Украина)

оплата курса лечения в реабилитационном центре «Огонек» г. Электросталь Московской области
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22-23 Мустафины Артур и Альберт,
2006 г. р.

56

ДЦП

приобретение автоматической
беговой дорожки для проведения
самостоятельных занятий по укреплению мышц ног
приобретение дорогостоящих
лекарств

24

Насретдинов Раиль, 2007 г. р.

синдром Байлера

25

Зигангиров Ислам, 2006 г. р.

ДЦП

26

Закиров Римаз, 2007 г. р.

натальная травма шейного
отдела и спинного мозга

27

Озеров Елисей, 2001 г. р.

сросшийся перелом внутреннего надмыщелка левой
плечевой кости

28

Махдумова Надежда, 2002 г. р

перелом ноги

29

Вялов Владислав, 2007 г. р.

ДЦП

30

Хадиев Дамир, 2001 г. р.

ДЦП

31

Фарзеева Карин, 2005 г. р.

ДЦП

32

Нургалиева Алия, 2007 г. р.

ДЦП

33

Гайнуллин Ислам, 2009 г. р.

ДЦП

34

Мугинов Самад

злокачественная опухоль

проведение операции в клинике профессора Герла г. Мюнхен
(Германия)

35

Махмутов Рэм, 2004 г. р.

ДЦП

36

Амирханов Айрат, 1998 г. р.

ДЦП

оплата курса лечения в Евпаторийском детском клиническом
санатории Министерства обороны
Украины и Севастопольском дельфинарии

37

Даутов Рамазан, 2009 г. р.

синдром Веста

оплата курса лечения в клинике
Мара г. Билефельд (Германия)

38

Агзамов Шамиль, 1998 г. р.

светлоклеточная саркома
почки

проведение операции по удалению опухоли в ДРКБ

39

Зиганшин Амир, 2008 г. р.

ДЦП

приобретение коленно-упорного
вертикализатора ВКУ-2

40

Аглиуллин Булат, 2004 г. р.

ДЦП

приобретение инвалидной коляски

41

Кондратьева Дарья, 2008 г. р.

ДЦП

42

Ихсанов Рамазан, 2008 г. р.

ДЦП

оплата курса лечения в Реацентре
«Булак» г. Казань

43

Файзуллина Злата, 2007 г. р.

злокачественная опухоль

проведение операции в эндокринологической клинике г. Казани
тульскими врачами по методу
Ульзибата;

проведение постоперационного
курса реабилитации в Германии
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44

Шарипов Адель, 2006 г. р.

ДЦП

45

Гараев Рузаль, 2008 г. р.

ДЦП

46-47 Гатауллины Валерия и Викто- ДЦП
рия, 2009 г. р.

оплата курса лечения в неврологическом лечебно-консультативном
центре доктора Плеханова Л. А.
г. Челябинск

48

БикмуллинаЗарина, 1999 г. р.

сахарный диабет 1 типа

приобретение инсулиновой помпы

49

Михайлова Алина

сахарный диабет 1 типа,
сложной степени

50

Хатыпов Алмаз

сахарный диабет 1 типа

51

Шайхутдинов Ильфир

аспергилома верхней доли
правого легкого

проведение операции по удалению кистозного образования
в верхней доле правого легкого
в клинике Ruhr land Klinik (Германия)

52

Яруллина Лилия

врожденный порок сердца

приобретение препарата Траклир
62,5 мг

53

Малолетков Вадим, 2003 г. р.

менингококковая инфекция

приобретение протезов в связи
с перенесенными операциями и
ампутацией конечностей рук и ног

54

Султанов Камил, 2004 г. р.

ДЦП

55

Киселев Алексей, 2002 г. р.

ДЦП

приобретение шинно-кожного
аппарата

56

Емекова Эльза, 2004 г. р.

ДЦП

прохождение курса лечения
аминокислотами и приобретения
беговой дорожки

57

Сагутдинова Эльвира, 2004 г. р.

врожденная аномалия глазного яблока, буфтальм, сращение зрачка левого глаза

проведение операции во Всероссийском центре глазной и пластической хирургии г. Уфа

58

Степанов Артем, 2005 г. р.

ДЦП

59

Ислямова Саида, 2006 г. р.

ДЦП

60

Баков Ронель, 2005 г. р.

ДЦП

61

Новрузова Ильмира, 1999г. р.

ДЦП, сахарный диабет, два
порока сердца, бронхиальная астма и др.

проведение операции по пересадке мышц разгибателей в Евпаторийском детском клиническом
санатории Министерства обороны
Украины

62

Соколов Ярослав, 1999 г. р.

злокачественная опухоль
ствола головного мозга

проведение операции по удалению злокачественной опухоли
ствола головного мозга в Германской клинике г. Майнц

прохождение курса лечения
в Детском реабилитационном
центре им. Г.Н. Романова г. СанктПетербург
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63

Балута Арес, 2006 г.р.

ДЦП

прохождения мануальной терапии в салоне лечебного массажа
«АУРА» г. Казани.

64

Ханнанов Богдан, 2010 г.р.

Бронхолегочная дисплазия.
Хронический трахеоканюляр. Хроническая легочная
недостаточность

приобретение электроотсоса и
лекарственного препарата «Пульмикорт»

65

Кутбеев Виталий

Эдиопатическая фокальная
эпилепсия

приобретение лекарственного препарата «Топомакс»
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Ибатуллин Фирдус

Гипофизарная недостаточность

приобретение препарата «Соматропин»

67

Яруллина Ларита, 2005 г. р.

Острый лимфобластный
лейкоз

проведение операции по трансплантации костного мозга в
Университетской клинике г. Майнц
(Германия)

68

Шайхутдинова Лилия

Вирус Варицелла-зостер

прохождение курса лечения в
Республиканской клинической
больнице восстановительного
лечения

69

Зарипов Булат

Эмбриональная карциома
тератома

прохождение постоперационного
курса лечения в немецкой клинике
г. Мюльхайм (Германия)
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Сафин Инсаф, 2005 г. р.

ДЦП

приобретение аппарата с шарниром на голеностопный сустав

71

Скопин Дима, 2008 г. р.

ДЦП

прохождение очередного курса
лечения в Институте медицинской
реабилитации «Возвращение»
г. Санкт-Петербург

72

Мишутин Кирилл, 2000 г. р.

Хроническая сенсоневральная тугоухость 2 ст.

приобретение слуховых аппаратов

73

Файзиев Динар

Острый лимфобластный
лейкоз

проведение операции по пересадке костного мозга в г. СанктПетербург
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Фарукшина Гульсина, 2007 г.р.

ДЦП

Проведение операции по удалению очага в коре головного
мозга в немецкой клинике Agentur
Sanitat г. Франкфурт на Майне

ПРИЛОЖЕНИЕ

Социальные учреждения–благополучатели,
проект «ТВОРИ ДОБРО»

В 2011 году Благотворительным фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» оказана благотворительная помощь:
• – школе-интернату «Радуга» для глухих детей, детскому психоневрологическому центру
для детей-инвалидов «Надежда», социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних детей «Балкыш» Нижнекамского муниципального района РТ в проведении мероприятий в рамках Международного дня защиты детей и Дня инвалида;
• – ЦСОН «Радость» Заинского муниципального района РТ в приобретении специализированной игровой комнаты;
• – Соликамской общественной организации инвалидов «ЛУЧ» Пермского края для оплаты реабилитационных курсов 25 детей с ограниченными возможностями;
• – реабилитационным центрам для детей и подростков с ограниченными возможностями «Апрель», «Зорге» г. Казани и «Солнышко» г. Набережные Челны в приобретении
медицинского оборудования;
• – МБУЗ «Пестречинская центральная районная больница» для покупки монитора пациента;
• – ГУЗ «Республиканский дом ребенка специализированный» для приобретения воздухоочистителя и медикаментов;
• – МУЗ «Городская детская больница №1» и МБУЗ «Высогорская центральная районная
больница» для приобретения инкубаторов для новорожденных;
• – «Казанская общеобразовательная школа-интернат I и II вида им. Е.Г. Ласточкиной»
в приобретении специализированной учебной литературы и звукоусиливающей аппаратуры «Верботон ВТ42».
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Приложение 5.
Таблица соответствия
годового отчета Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
Руководству Глобальной инициативы по отчетности (GRI) (версия 3.0)
и отраслевому приложению для НКО от 24.08.2009 г.
Элементы отчетности/
показатели GRI

Формулировка показателя

Комментарии

1. Стратегия и анализ
1.1

Заявление лица, принимающего решения

Введение

2. Характеристика организации
2.1

Название организации

Краткая информация о Благотворительном фонде «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

2.2

Главные бренды, виды продукции и /
или услуг

Краткая информация о Благотворительном фонде «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
Деятельность Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

2.3

Функциональная структура организаКраткая информация о Благотворительции, включая основные подразделения ном фонде «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

2.4

Расположение штаб-квартиры организации

Краткая информация о Благотворительном фонде «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

2.5

Число стран, в которых организация
осуществляет свою деятельность

Деятельность Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

2.6

Характер собственности и
организационно-правовая форма

Краткая информация о Благотворительном фонде «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

2.7

Рынки, на которых работает организация

Деятельность Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

2.8

Масштаб организации

Краткая информация о Благотворительном фонде «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»,
Деятельность Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»,
Итоги деятельности Благотворительного
фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

2.10

Награды, полученные за отчетный
период

Итоги деятельности Благотворительного
фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
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3. Параметры отчета
3.1

Отчетный период

Введение

3.2

Дата публикации последнего из предшествующих отчетов

Введение

3.3

Цикл отчетности

Введение

3.4

Контактная информация для вопросов
относительно отчета или его содержания

Анкета обратной связи

3.5

Процесс определения содержания отчета

Введение

3.6

Границы отчета

Введение

3.7

Укажите любые ограничения области
охвата или границ отчета

Введение

3.8

Основания для включения в отчет данных по совместным, дочерним предприятиям и пр.

Краткая информация о Благотворительном фонде «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

3.9

Методы измерения данных и расчетов

Итоги деятельности Благотворительного
фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» (показатель отражен частично)

3.10

Описание значения переформулировок информации, приведенной в
предыдущих отчетах

Переформулировки информации отсутствуют

3.11

Существенные изменения относительно Существенные изменения в концепции
предыдущих периодов отчетности
разработки отчетности отсутствуют

3.12

Таблица, указывающая расположение
стандартных элементов в отчете

Таблица соответствия годового отчета
Благотворительного фонда «АК БАРС
СОЗИДАНИЕ» Руководству Глобальной
инициативы по отчетности (GRI) (версия
3.0) и отраслевому приложению для
НКО от 24.08.2009 г.

3.13

Политика и применяемые практические подходы в отношении внешнего
подтверждения отчета

Для подтверждения финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонд прошел
аудиторскую проверку. Прохождение
аудита нефинансовой отчетности не
предусмотрено из-за отсутствия единой
методики его проведения.
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4. Управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами
4.1

Структура управления организации

4.2

Укажите, является ли председатель выс- Не является
шего руководящего органа одновременно исполнительным менеджером

4.3

Количество независимых членов высшего руководящего органа

4.4

Механизмы, с помощью которых акцио- Использованные инструменты фандрайнеры или сотрудники могут направлять зинга. Результативность.
деятельность руководства

4.5

Связь между выплатами членам высше- Управление Благотворительным фонго руководства и результатами деятель- дом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
ности организации
Контроль за осуществлением благотворительной деятельности

4.8

Разработанные внутри организации
заявления о миссии или ценностях, кодексы корпоративного поведения и др.

Введение

4.9

Процедуры, используемые высшим
руководящим органом для надзора за
тем, как организация оценивает свою
экономическую, социальную деятельность

Контроль за осуществлением благотворительной деятельности

4.11

Применяет ли организация принцип
предосторожности

В силу минимального негативного
воздействия своей деятельностью на
окружающую среду принцип предосторожности не применяется

4.12

Разработанные внешними сторонами
хартии, принципы и др., в которых
участвует организация

Введение

4.14

Перечень заинтересованных сторон

Партнеры Благотворительного фонда
«АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

4.15

Основания для выявления и выбора
Использованные инструменты фандрайзаинтересованных сторон с целью даль- зинга. Результативность.
нейшего взаимодействия с ними

4.16

Подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами

Использованные инструменты фандрайзинга. Результативность.

4.17

Ключевые темы, поднятые или выявленные в процессе взаимодействия с
заинтересованными сторонами

Использованные инструменты фандрайзинга. Результативность.
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По состоянию на 01.01.2012 г. 11 членов советов (Совет и Попечительский
совет) не являются сотрудниками Фонда

ПРИЛОЖЕНИЕ

Показатели результативности
ЕС3

Обеспечение обязательств организаИсполнение сметы денежных расции, связанных с пенсионным планом с ходов за 2011 г. (административноустановленными льготами
хозяйственные расходы)

ЕС4

Значительная финансовая помощь от
государства

Расчетный счет
40703810100020000287

ЕС7

Процедура найма местного населения

Существует единая процедура найма
работников независимо от их места
регистрации или проживания

ЕN11

Место положения и площадь земель,
находящихся в собственности

Фонд не имеет в собственности земли

ЕN28

Денежное выражение значительных
За отчетный период штрафов на Фонд
штрафов и общее число нефинансовых не налагалось
санкций, наложенных за несоблюдение
экологического законодательства

LA1

Общая численность рабочей силы в
разбивке по типу занятости, договору о
найме и региону

Краткая информация о Благотворительном фонде «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
(показатель отражен частично)

LA5

Минимальный период уведомления в
отношении значительных изменений в
деятельности организации

Согласно законодательству РФ

LA7

Уровень производственного травматизма и т.д.

За отчетный период ни один из сотрудников не получил травм

HR4

Общее число случаев дискриминации и За отчетный период таких случаев не
предпринятые действия
выявлено

SO8

Денежное выражение существенных штрафов и число нефинансовых
санкций, наложенных за несоблюдение законодательства и нормативных
требований

PR9

Денежное выражение существенных
За отчетный период штрафов и санкций
штрафов, наложенных за несоблюдене налагалось
ние законодательства и нормативных
требований, касающихся предоставления и использования продукции и услуг

За отчетный период штрафов и санкций
не налагалось

Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» оценивает соответствие отчета требованиям и принципам
Руководства по отчетности в области устойчивого развития на уровне С.
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Схема уровня применения С (GRI)

Элемент отчетности G3 – характеристика

Использованы элементы отчетности: 1.1; 2.1–2.8;2.10;
3.1–3.8; 3.10-3.12; 4.1–4.4; 4.14; 4.15

Сведения о подходах в области менеджмента G3

Не требуется

Показатели результативности G3

Использованы показатели: ЕС3; ЕС4; ЕС7; EN11; EN28;
LA1 (частично); LA5; LA7; HR4; SO8; PR9
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Анкета обратной связи
Вашему вниманию представлен отчет о деятельности Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» за
2011 г. Для нас очень важно Ваше мнение, которое будет учитываться при анализе и составлении следующего
годового отчета. Мы будем признательны, если Вы ответите на следующие вопросы:
1. К какой группе заинтересованных сторон (не более двух позиций) Вы себя относите:
благотворитель
благополучатель
партнер
волонтер
представитель органов гос.власти
представитель органов местного самоуправления
представитель коммерческой организации
представитель НКО
представитель СМИ
другое (пожалуйста, укажите) __________________
_______________________________________________
2. Ваш возраст:
до 23 лет

от 24 до 54 лет

старше 55 лет

3. Укажите, пожалуйста, Ваш пол:
муж.
жен.
4. Образование:
сред./неп.сред.
высш./неп.высш.

сред.спец.

5. Считаете ли Вы представленную информацию
актуальной?
Да
Нет
Ваши комментарии и предложения _______________
_______________________________________________
_______________________________________________
6. Считаете ли Вы отчет ясно изложенным?
Да
Нет
Ваши комментарии и предложения _______________
_______________________________________________
_______________________________________________

7. Известна ли была Вам информация о Фонде
ранее?
Да
Нет
Если да, то каким образом: по предыдущему отчету,
через сайт Фонда, другое (пожалуйста, укажите)
_______________________________________________
______________________________________________
8. Узнали ли Вы что-то новое о нашей деятельности
из отчета?
Да
Нет
Какую информацию Вы сочли существенной, полезной для себя? Ваши комментарии и предложения ___
_______________________________________________
_______________________________________________
9. Какую информацию Вы хотели бы видеть в будущих отчетах Фонда?
Ваши комментарии и предложения _______________
_______________________________________________
_______________________________________________
10. Ваши предложения и замечания по улучшению
деятельности Фонда и по Отчету
_______________________________________________
______________________________________________
11. Готовы ли Вы к сотрудничеству с Фондом?
Да
Нет
Благодарим Вас за время, уделенное для участия
в диалоге. Заполненную анкету просим Вас отправить
на e-mail: abcrt@mail.ru, или по адресу:
420124, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Меридианная, д. 1а, тел.: 8(843)519-38-53,
519-38-63.
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