
 
 

 

 

 

 

 
PODLASKIE STOWARZYSZENIE POMOCY 

DZIECIOM Z PORAśENIEM MÓZGOWYM 

„JASNY CEL” 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe za okres 

01.01.2011 r. –  31.12.2011 r. 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

Podlaskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z PoraŜeniem Mózgowym 

„JASNY CEL” 

 

1. Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z PoraŜeniem Mózgowym „JASNY CEL”  

z siedzibą: 15-137 Białystok, ul. Wasilkowska 12 lok. 31. 

2. Stowarzyszenie posiada dwie jednostki organizacyjne: 

- Niepubliczny ZOZ Ośrodek Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Mózgowym 

PoraŜeniem Dziecięcym w Białymstoku z siedzibą: ul. Bukowskiego 4, 

- Niepubliczne Przedszkole Specjalne „JASNY CEL” w Białymstoku z siedzibą:  

ul. Bukowskiego 4. 

3. Podstawowy przedmiot działalności według PKD – 94.99.Z działalność pozostałych 

organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana. 

4. Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

data rejestracji w KRS – 01.02.2001 r. pod nr KRS 0000000168 w Rejestrze stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej. 

NIP: 542-26-92-744       REGON: 051980929 

5. Zarząd Stowarzyszenia: 

Anna Krakowska  - Przewodnicząca Zarządu 

Urszula Agnieszka Mendryk - Zastępca Przewodniczącego  

Agnieszka Domańska  - Członek Zarządu 

Krystyna Wołosz  - Członek Zarządu 

Jan Tomczuk   - Członek Zarządu 

6. Określenie celów statutowych organizacji: 

Celem Stowarzyszenia jest: 

- inicjowanie i rozwijanie specjalistycznej pomocy dzieciom z poraŜeniem mózgowym oraz 

z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego 

układu nerwowego poprzez indywidualną i zbiorową działalność fizykoterapeutów, w 

zakresie fizykoterapii, terapii ruchowej, masaŜu leczniczego itd.; indywidualną i zbiorową 

działalność psychologów, psychoterapeutów; terapię logopedyczną oraz w innych formach, 
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- organizowanie i ułatwianie bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń przez 

rodziców dzieci z poraŜeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych 

wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, 

- organizowanie i prowadzenie własnych placówek rehabilitacyjno-adaptacyjnych dla dzieci 

z poraŜeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych 

uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a takŜe współdziałanie z tego rodzaju 

placówkami w kraju i za granicą, 

- nawiązywanie współpracy ze środowiskami naukowymi, instytucjami, organizacjami 

społecznymi w zakresie pomocy dzieciom z poraŜeniem mózgowym oraz z innymi 

zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu 

nerwowego; upowszechnianie wiedzy teoretycznej w zakresie rehabilitacji dzieci z 

poraŜeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych 

uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego celem jej praktycznego wykorzystania, 

- organizowanie i prowadzenie innych form działalności i podejmowanie inicjatyw mających 

na celu dobro dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej, w tym zmierzających do integrowania 

dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej w środowisku dzieci zdrowych, 

- prowadzenie działalności wydawniczej, 

- współdziałanie z organami samorządowymi, organami administracji państwowej, 

stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami społecznymi, w zakresie pomocy dzieciom  

i młodzieŜy niepełnosprawnej, 

- gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację celów Stowarzyszenia, 

- prowadzenie szkoleń dotyczących zagadnień związanych z mózgowym poraŜeniem 

dziecięcym, a w szczególności systemu nauczania kierowanego. 

 

7. Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony. 

8. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. 

9. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy załoŜeniu kontynuowania działalności 

przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy 

niŜ jeden rok obrotowy od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.  

Nie są obecnie znane okoliczności wskazujące na istnienie zagroŜeń dla kontynuowania 

przez Stowarzyszenie działalności. 
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10. Pozostałe informacje. 

a) W 2011 r. Stowarzyszenie prowadziło księgi rachunkowe za pomocą programu 

komputerowego, stosując zasady zgodne z przepisami polskiego prawa bilansowego; 

b) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia  

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.); 

c) Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego; 

d) NadwyŜkę przychodów nad kosztami, ustaloną za poprzedni rok obrotowy, zalicza się na 

zwiększenie funduszu statutowego, nadwyŜkę kosztów nad przychodami – na 

zwiększenie kosztów następnego roku obrotowego, po uprzednim zatwierdzeniu bilansu. 

 

 

Białystok, dnia 20-03-2012 r. 
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