Некоммерческая организация
«Кузбасский благотворительный фонд «Детское сердце»

Отчет деятельности Кузбасского
Благотворительного фонда
«Детское сердце» за 2014г.

г. Кемерово

Некоммерческая организация «Кузбасский благотворительный фонд
«Детское средство» предоставляет пояснительную записку о финансовохозяйственной деятельности за 2014 год, подтверждающую соблюдение
требований Федерального закона «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях»
В соответствии со статьей 13 Закона «О бухгалтерском учете» в состав
бухгалтерской отчетности входит, в частности, аудиторское заключение,
подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности. В соответствии
со статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об
аудиторской деятельности» Некоммерческая организация «Кузбасский
благотворительный фонд «Детское сердце» подлежит обязательному аудиту.
Аудит провела аудиторская фирма ООО «Бест-Аудит»
Результаты проведенной проверки показывают, что проверенные
финансово – хозяйственные операции осуществлялись организацией во всех
существенных отношениях, в соответствии с законодательством.
Бухгалтерская отчетность организации отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2014 и
результаты финансово-хозяйственной за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 г.
включительно.
В 2014 году налоговым органом и прочими организациями проверка не
проводилась.
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и

художественный

Цели фонда:
1. Оказание благотворительной помощи детям с заболеваниями системы
кровообращения;
2. Расширение и совершенствование медицинской помощи детям
Кузбасса с сердечно-сосудистой патологией.
Задачи фонда:
1. повышение качества лечебно-профилактической помощи детям
осуществление профилактики заболеваний органов кровообращения,
совершенствование реабилитации (поэтапного лечения) больных детей
кардиологического профиля;
2. содействие созданию и развитию структуры Кузбасской кардиологии,
укрепление и развитие ее материально-технической базы и
профессиональных кадров;
3. содействие внедрению современных технологий лечения заболеваний
сердечно-сосудистой системы;
4. разработка и внесение на рассмотрение заинтересованных
государственных и муниципальных органов и организаций
предложений и оказание практической помощи в совершенствовании
системы кардиологической службы Кемеровской области;
5. участие в повышении квалификации кадров, расширении и углублении
их
специальных
знаний,
организация
курсов
повышения
квалификации, научно-практических семинаров;
6. привлечение средств для реализации уставных задач Фонда.
Реализуемые благотворительные программы фонда
«Детское сердце» в 2014г.
Благотворительная программа
«Спасем сердце – вместе! »
Задачи Программы.
1. Обучение врачей хирургов проведению высокотехнологичных и
малоинвазивных операций детям с врожденными пороками сердца с
привлечением иностранных специалистов.
2. Обучение врачей кардиологов лечению и послеоперационному
наблюдению детей с врожденными пороками сердца с привлечением
иностранных специалистов.

3. Оказание хирургической помощи при сложных врожденных пороках
сердца с привлечением иностранных специалистов.
Расходы на реализацию программы за 2014 год
1. На организацию и проведение благотворительной акции по оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи при сердечнососудистых
заболеваниях у детей на территории Кемеровской области Российской
Федерации с 24.04.2014г. по 24.04.2014г года с участием Международного
фонда (ICHF США) израсходовано 48 755,00 рублей
1. Проведена 1 высокотехнологичная операция ребенку с врожденным
пороком сердца в Кузбасском Кардиологическом центре:
1. Целуковская Анна Сергеевна дата рождения 18.04.2014
Благотворительная программа
«ТВОРИМ ДОБРО»
Задачи программы
1. Проведение с участием Департамента социальной защиты населения,
Управлением социальной защиты населения Администрации г.
Кемерово и жителей Кузбасса культурных, развлекательных,
спортивных и просветительских проектов, направленных на
личностное развитие детей с заболеваниями системы кровообращения
и их успешную социализацию.
2. Развитие позитивных ценностей и традиций благотворительности в
Кузбассе.
3. Создавать, развивать социально-ориентированные программы и/или
вести
и
помогать
в
исполнении
уже
существующих
проектов/программ, которые способствуют развитию традиций
благотворительности в Кемеровской области.
4. Привлечение внимания общественности к проблемам помощи детям с
врожденным пороком сердца.
Расходы на реализацию программы за 2014 год
Цель проводимых акций - информирование население о проблемах детей с
врожденным пороком сердца, а также, развитие позитивных ценностей и

традиций благотворительности в Кузбассе. Расходы на организацию и
проведение благотворительных акций составили 285 033,02 рублей
1. 06.01.2014 в ДК шахтеров состоялся благотворительный спектакль
«Золушка». На расчетный счет фонда было перечислено 4 350 рублей.
2. 15.02.2014 Ярмарка поделок из соленого теста в ТЦ «Я» - «У сердца 2
крыла», каждый гость торгового центра мог научиться лепить
прекрасные игрушки и даже картины из соленого теста, а так же для
всех малышей в этот день работали веселые клоуны и сказочные герои
– аквагримеры. Собрано 3 200 рублей для лечения Луневой Снежаны.
3. 19.03.2014 состоялся конкурс талантов «Мисс КемГУКИ» - девушки
соревновались не только в конкурсе талантов, но и представляли
национальные костюмы, выполненные своими руками.
Гости
праздника для лечения Луневой Снежаны собрали 8 900 рублей.
4. 18.04.2014 был организован марафон в Гимназии №89. Участники
праздника собрали 33 424,00 рублей для лечения Локосовой Дианы.
5. 25.04.2014 прошла акция «Весенний полет доброты», организованный
ДШИ №46 участники акции собрали 4 113,00 рублей для лечения
Луневой Снежаны.
6. 17.05.2014 прошла ярмарка добра в Гимназии №21. Участники
ярмарки собрали средства для лечения Кишиной 24 725,00 рублей.
7. 01.06.2014 состоялась благотворительная акция «Праздник детства в
авиаторе». Сораны средства 64 400,00 рублей для лечения Харитонова
Ильи
8. 01.06.2014 в Парке Антошка прошла волшебная дискотека
9. 01.06.2014 в отделении детской кардиологии МБУЗ «Кемеровском
кардиологическом диспансере состоялся праздник «День защиты
детей»
10. 12.06.14 в День города в парке «Жукова» было проведено
благотворительное мероприятие. Собранные средства направленны на
лечение Харитонова Ильи
11. В период с 11.08.2014 по 30.08.2014 Прошла блготворительная акция
«Неравнодушные сердца Кузбасса» с участием ОАО «Банк Москвы»
собранные средства в размере 50 000,00 рублей направленны на
лечение Сусоева Данила

12. 26.09.2014 в рамках проведения благотворительной акции
«Всемирного дня сердца» в отделение детской кардиологии МБУЗ
«Кемеровского кардиологического диспансера» приехал Театр кукол
им А. Гайдара
13. 27.09.2014 в рамках проведения благотворительной акции
«Всемирного дня сердца» прошел спектакль «Брак по-американски» в
Музыкальном театре им А. Боброва. Для всех зрителей прошла акция
"Оцени здоровье сердца"
14. 28.09.2014 в г Ленинске-Кузнецком прошел благотворительный
спектакль «Собаки» в поддержку Дианы Гильмановой в ДК им.
Ярославского
15. 03.10.2014 прошел благотворительный
коллективов театров г Кемерово

флеш-моб

с

участием

16. С 5.11.2014 по 11.11.2014 прошел Конкурс Экологического дизайна.
Волонтеры Кузбасского благотворительного фонда рассказывали
школьникам и педагогам о возможности помочь детям с врожденным
пороком сердца.
17. 20.11.2014 состоялся благотворительный аукцион. «Добрые дела
Кузбасса» приуроченный к празднованию Всемирного дня ребенка в
Музыкальном театре Кузбасса. Средства, полученные от участников
акции в сумме 46 958,00 рубле, пошли на дорогостоящее лечение
Бобковой Лены
18. 20.11.2014 Прошел праздник «Всемирный день ребенка» в отделении
детской кардиологии МБУЗ «Кемеровского кардиологического
диспансера»
19. 01.12.2014 прошел «Первый Фестиваль русского искусства», с
участием ДШИ №46 в ДК Шахтеров, участники благотворительного
мероприятия собрали средства для лечения Бобковой Лены 7 294,00
рубля.
20. 17.12.2014 прошел традиционный благотворительный Губернаторский
аукцион. Изделия учащихся средне-специальных учебных заведений
области были выставлены на продажу. Средства в сумме 198 564,00
рубля были направлены на лечение Бобковой Лены.

21. 19.12.2014 состоялась благотворительная акция
мастерская Ангел» совместно с «Клубом Ротари»

«Новогодняя

22. 21.12.2014 во Дворце культуры шахтёров состоялось новогоднее
театрализованное представление для детей «Летучий корабль» в
рамках ежегодной благотворительной акции «От сердца к сердцу».
23.22.12.2014 Музыкальный театр Кузбасса в гостях у фонда "Детское
сердце" провел благотворительный спектакль в отделении детской
кардиологии МБУЗ «Кемеровского кардиологического диспансера»

Благотворительная программа
«ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ ДЕТЯМ»
Задачи программы
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Повышение качества лечебно-профилактической помощи детям,
осуществление профилактики заболеваний органов кровообращения,
совершенствование реабилитации (поэтапного лечения) больных
детей кардиологического профиля
Содействие созданию и развитию структуры Кузбасской
кардиологии, укрепление и развитие ее материально-технической
базы и профессиональных кадров
Содействие
внедрению
современных
технологий
лечения
заболеваний сердечнососудистой системы
Привлечение средств для реализации уставных задач Фонда
Сбор средств для оказания хирургической помощи детям с
врожденным пороком сердца.
Снабжению детских кардиологических отделений необходимым
современным оборудованием и расходными материалами;
Расходы на реализацию программы за 2014 год

1. Проведение высокотехнологичных операций на сумму 827 537,75
№п/п
1
2
3
4

ФИО ребенка
Лунева Снежана Евгеньевна
Локосова Диана Дмитриевна
Белозерова Юлия Сергеевна
Гильманова Диана

дата рождения сумма
24.01.2006
246 373,00
28.04.2008
135 657,33
08.01.2009
189 450,00
04.09.2012
256 093,42

Итого

827 537,75

2. Приобретение медицинского оборудования для оснащения отделения
детской кардиологии МБУЗ Кемеровского кардиологического
диспансера 205 800,00
3. Приобретение хозяйственных товаров и медицинской мебели для
оснащения отделения детской кардиологии МБУЗ Кемеровского
кардиологического диспансера 31 350,97 рублей.
4. Приобретение товаров для оснащения детского кардиологического
центра в поликлинике кардиодиспансера 128 438,25 рублей
5. Приобретение товаров для оснащения детского отделения в областной
больнице 21 180,00 рублей
6. Оплата труда лиц непосредственно участвующих в выполнении
программы 174 792,96 рублей
7. Прочие расходы на реализацию программы 70 353,00 руб.
Благотворительная программа
«Обучение врачей»
Задачи программы
1.

2.

3.
4.

Повышение качества лечебно-профилактической помощи детям,
осуществление профилактики заболеваний органов кровообращения,
совершенствование реабилитации (поэтапного лечения) больных детей
кардиологического профиля
Содействие созданию и развитию структуры Кузбасской кардиологии,
укрепление и развитие ее материально-технической базы и
профессиональных кадров
Содействие внедрению современных технологий лечения заболеваний
сердечно-сосудистой системы
Привлечение средств для реализации уставных задач Фонда
Расходы на реализацию программы за 2014 год

1. Расходы на разработку методики и внедрение ее в повседневную
клиническую практику ФГБУ "Научно - исследовательский институт
комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний" СО РАМН
нового метода: «Эндоваскулярного закрытия дефектов межжелудочковой
перегородки в мышечной части устройствами Nit-Occlude (Германия)» у
детей с ВПС 131 482,41 рублей

Проведен профилактический осмотр 170 детей с 01.06.2014 по 31.08.2014,
с целью выявления врожденных пороков сердца. Расходы составили
116 187,70 рублей.

Благотворительная программа
«Здоровье детям»
Задачи программы
1. Повышение качества лечебно-профилактической помощи детям,
осуществление профилактики заболеваний органов кровообращения,
совершенствование реабилитации (поэтапного лечения) больных детей
кардиологического профиля
2. Содействие внедрению современных технологий лечения заболеваний
сердечно-сосудистой системы
3. Привлечение средств для реализации уставных задач Фонда
4. Сбор средств для оплаты медикаментов, расходных материалов,
лабораторных исследований, медицинского оборудования, а также
любых других расходов, необходимых для оказания качественных
медицинских услуг
5. Снабжение детских кардиологических отделений необходимыми
медикаментами, расходными материалами, оплата лабораторных
исследований, приобретение медицинского оборудования, а также
любых других расходов, необходимых для оказания качественных
медицинских услуг
6. Привлечение врачей-консультантов и специалистов из других
лечебных учреждений России с оплатой расходов по их проезду,
проживанию и питанию и оплатой медицинских консультаций
Расходы на реализацию программы за 2014 год
1. Приобретение дорогостоящих медикаментов для пациентов отделения
детской кардиологии на сумму
2 838 804,79 рублей
№ п/п
ФИО ребенка
1 Бобкова Елена Владимировна
2 Бородий Владислав Евгеньевич
3 Васильева Елена Игоревна

Дата
рождения
30.06.2010
16.01.2014
20.02.2003

сумма
440 000,00
42 768,00
85 536,00

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Граф Карина Сергеевна
Кишина Валерия Викторовна
Корнеев Кирилл Аркадьевич
Логунов Евгений Сергеевич
Свистунов Михаил Сергеевич
Смирнова Карина Алексеевна
Сокол Анна Сергеевна
Сусоев Диниил Сергеевич
Федоров Евгений Константинович
Харитонов Илья Николаевич
Чучалова Ксения Алесандровна
Итого

22.04.2014
30.06.2000
05.11.1997
25.10.2011
04.06.1996
17.07.2013
09.09.2010
07.11.2008
12.02.2008
29.01.2011
30.01.2012

1 948,21
37 500,00
220 000,00
440 000,00
440 000,00
234 679,58
440 000,00
220 000,00
85 536,00
59 868,00
90 969,00
2 838 804,79

2. Приобретение товаров медицинского назначения на сумму 171 968,00
рублей
№ п/п
1
2
3
4

ФИО ребенка
Кралевич Диана Бривойе
Абрамов Юрий Владимирович
Харитонов Илья Николаевич
Яковлев Даниил Сергеевич
Итого

31.08.1998
05.07.1998
29.01.2011
18.05.1998

сумма
47 334,00
62 934,00
3 800,00
57 900,00
171 968,00

Прочие расходы на реализацию программы 292 718,13 руб.
Благотворительная программа
«Веселый двор»
Задачи программы
1. Внедрить методику психологической коррекции детей в повседневную
работу детского отделения ККД.
2. Адаптировать детей и родителей в новые жизненные условия,
связанные с болезнью.
3. Объединить усилия организаций и отдельных специалистов,
участвующих в организации досуга детей и подростков, находящихся
на лечении в учреждениях здравоохранения города Кемерово.
4. Подготовить добровольцев к работе с детьми и подростками.

5. Привлечь внимание общественности к существующей проблеме, путем
размещения информации в СМИ и интернете.
6. Внедрить разнообразные способы организации досуга в лечебном
учреждении.
7. Разработать рекомендации по организации досуга в лечебных
учреждениях для органов управления и учреждений здравоохранения,
и других заинтересованных структур.
Расходы на реализацию программы за 2014 год
1. Оплата труда участников программы 94 510,33 руб.
2. Приобретение материалов для творчества 19 662,06 руб.

Благотворительные поступления за 2014 год
Наименование

Сумма

Остаток средств на 01.01.2014

604 958

Добровольные пожертвования
юридических лиц
Добровольные пожертвования
физических лиц
От проведения благотворительных
мероприятий

4 719 665
907 678
465 356

От сбора урн

266 629

Итого поступлений за 2014 год

6 359 328

Остаток средств на 31.12.2014

231 488

Расходы за 2014 год
Наименование

Сумма

Расходы на оплату труда

808 617

Страховые взносы

244 202

Административные расходы

30 781

Хозяйственные расходы

10 833

Транспортные расходы

19 043

Целевые расходы

5 483 575

Прочие расходы

31 006

Итого расходов

6 605 031

Для сбора благотворительных пожертвований и привлечения
общественности к проблемам помощи детям с врожденным пороком сердца
проводились благотворительные мероприятия. Доход от проведения
мероприятий в сумме 465 356,10 рублей, направлен на помощь детям с
врожденным пороком сердца.
Затраты на проведение обязательного аудита составили 25 000,00 рублей

Исполнительный директор

Санюк А. И.

Главный бухгалтер

Никонова О. В.

