Некоммерческая организация
«Кузбасский благотворительный фонд «Детское сердце»

Отчет деятельности Кузбасского
Благотворительного фонда
«Детское сердце» за 2018г.

г. Кемерово

Некоммерческая организация «Кузбасский благотворительный фонд
«Детское средство» предоставляет пояснительную записку о финансовохозяйственной деятельности за 2018 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 «Бэст-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 31.12.2018 и
результаты финансово-хозяйственной за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.
включительно.
В 2018 году налоговым органом и прочими организациями проверка не
проводилась.
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Попечительский Совет:
1. Андреев Андрей Владимирович, директор ГТРК «Кузбасс»
2. Балахонов Владимир Сергеевич Председатель городского Совета
Ветеранов.
3. Вержицкий Григорий Анатольевич Член Президиума РПС, заместитель
Секретаря КРО, Заместитель главы города Новокузнецка по
социальным вопросам.
4. Горобцов Борис Семенович Президент АСО «Промстрой»
5. Дрозд Андрей Николаевич Художник, заслуженный работник
культуры Председатель Союза художников Кузбасса.
6. Ильясов Евгений Сабитович Начальник отдела информации и
общественных связей Главного управления МВД России по
Кемеровской области полковник внутренней службы.
7. Коваленко Олег Владимирович, зам главы г Кемерово по социальным
вопросам
8. Лапина Юлия Александровна, директор кемеровского регионального
филиала "СК "Согласие"
9. Малахова Елена Александровна Исполнительный директор КРО
общественной организации «Российский красный крест»
10.Моисеенков Геннадий Владимирович Главный врач ФГБУ "НИИ
КПССЗ"

11.Попов Иван Павлович, проректор по учебно-методической работе
КРИРПО
12.Строкольская Ирина Леонидовна, зам главного врача ККД по АПС
13.Щеглова Ирина Александровна Директор РОО «Кемеровский»
филиала «Сибирский» Банка «ВТБ» (ПАО)
14.Юдельсон Владимир Иосифович Директор и художественный
руководитель Музыкального театра Кузбасса
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 2018г.
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 2018 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 779 919,26 рублей
В рамках
реализации благотворительных программ за 2018г. было
организовано и проведено 28 мероприятий, сбор средств от которых составил
339454 рубля.
В январе ДК Шахтеров организовало в поддержку фонда рождественские
спектакли «Конек-Горбунок». Средства с продажи билетов поступили на
расчетный счет в сумме 20 000 рублей.
Февраль ознаменовался Благотворительным аукционом «Во имя Жизни» в
поддержку подопечной фонда Юрьевой Екатерины. Гости смогли
приобрести картины, выполненные детьми с ВПС. Аукцион собрал 17 300
рублей.
В апреле студенты КемГИК в рамках «Весенней недели добра» организовали
мульт-марафон для детей, находящихся на лечении в кардиодиспансере. А
артисты Кемеровского областного театра кукол спектакль «Поиграй тут».
В сентябре состоялась областная благотворительная акция, посвященная
Всемирному дню сердца. Были организованы благотворительные спектакли,
которые прошли в театрах области. В благотворительной акции ко Дню
сердца приняли участие медицинские организации области, театры и

учреждения культуры области, транспортные компании и спортивные клубы.
Средства в сумме 302154 рубля были перечислены на счет фонда, для
лечения Щербинина Алексея и Белышкиной Анастасии.
Декабрь ознаменовался традиционными новогодними акциями. Для детей,
находящихся на лечении в детском отделении кардиологии артисты
Музыкального театра Кузбасса им. Боброва организовали Новогоднее
представление с главными героями праздника – Дедом Морозом и
Снегурочкой. Для детей, прошедших хирургическое лечение врожденных
пороков сердца в Музыкальном театре состоялась областная акция «Сердце
дарим детям». В рамках акции состоялась зарядка со «Звездой» - чемпионом
мира по боксу Юрием Арбачаковым. 50 детей получили в подарок билеты на
новогоднее музыкальное представление «Мойдодыр».
Еженедельно в течение года в рамках проекта «Окно в Мир» были
организованы мастер-классы для детей, проходящих лечение в
Кардиоцентре: Видео-мосты с Музеем ИЗО, творческие мастерские от
лучших педагогов Художественного колледжа, волонтерской группы ПАО
«Сбербанк».
В ноябре состоялась Областная научно-практическая конференция по
вопросам детской кардиологии. В рамках конференции были представлены
отчеты о реализации проектов фонда, победителей конкурсов Президентских
грантов. А в мае фонд принял участие в телемосте, посвященном Дню
детского сердца и организованном Институтом им. Бакулева.
Фонд «Детское сердце» разработал и реализует ряд проектов, направленных
на социальную, психологическую поддержку детей с ВПС и их родителей:
Звездная гостиная – был приглашен Чемпион мира по боксу, член
Общественной Палаты Григорий Дрозд, который пообщался с детьми и
рассказал о здоровом образе жизни, «Школа здоровья» - в рамках Школы
проводятся занятия ЛФК и консультации детского психолога, «Коробка
смелости» - акция помогает привлечь благотворителей и призвана помочь в
адаптации маленьких пациентов в социуме через творчество (коробки,
установленные в магазинах товаров для творчества, наполняются канц.
Товарами, красками, карандашами и тд), «Окно в Мир» и «Шаг в Будущее» организация творческих мастер-классов и видео-мостов способствует не
только развитию мелкой моторики детей, но и помогает наладить общение со
сверстниками. «Во имя Жизни» - традиционные аукционы, призванные
помочь детям с ВПС. В проекте принимают участие дети-пациенты,
находящиеся на лечении в стационаре. Лоты – картины, написанные детьми.
В течение года дети рисуют и лучшие работы выставляются на аукционы.

Для освещения деятельности фонда были привлечены местные СМИ: СТСКузбасс, ГТРК-Кузбасс, ТВ-Мост, «Комсомольская правда», интернет
издания. Практически все публикации выходят на безвозмездной основе
(probono).
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 2018 год

1. Расходы по обучению 4 врачей детских кардиологов в НИИ КПССЗ СО
РАМН на курсе повышения квалификации по специальности
«Кардиология» 60 000,00 рублей
2. С 01.04.2018 по 07.04.2018 и с 01.10.2018 по 05.10.2018 проходили
мастер-классы по операциям Росса с участием заведующего КХО №4 г.
Калининград, к.м.н. Белова Вячеслава Александровича. В рамках мастер
класса проведено 14 операций пациентам детской кардиологии со
сложными ВПС: сочетание пластики митрального клапана с
реимплантацией кондуита, атрезия легочной артерии 4 тип по Сомервилю.
Расходы на проведение мастер классов составили 108 428,00 рублей
Благотворительная программа
«ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ ДЕТЯМ»
Задачи программы
1.

Повышение качества лечебно-профилактической помощи детям,
осуществление профилактики заболеваний органов кровообращения,

2.

3.
4.
5.
6.

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 2018 год

1. Проведение высокотехнологичных операций на сумму 485 733,65
рублей
№п/
п

ФИО ребенка
1 Егоров Илья Сергеевич
Белышкина Анастасия
2 Владимировна
Итого

дата
рождения сумма
15.12.2017
21.12.2017

307 531,49
178 202,16
485 733,65

2. Приобретение хозяйственных товаров и медицинской мебели для
оснащения отделения детской кардиологии ГБУЗ КО КОККД им акад
Л. С. Барбараша Л. С. 151 864,00 рублей.
3. Оплата труда лиц непосредственно участвующих в выполнении
программы 191 171,01 рублей
4. Приобретение медицинского оборудования для оснащения детских
поликлиник Кемеровской области в рамках проекта «Биение детского
сердца» 20 745,00 рублей.
5. Приобретение молочной смеси для пациентов детской кардиологии
1591,29 рублей
6. 4.
Приобретение медицинского оборудования для оснащения
отделения детской кардиологии ГБУЗ КО КОККД им акад Л. С.
Барбараша Л. С. 16 000,00 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 2018 год
1. Приобретение дорогостоящих медикаментов для пациентов отделения
детской кардиологии на сумму
1 285 980,52 рублей
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

ФИО ребенка
Бородий Владислав Евгеньевич
Васильева Елена Ивановна
Очередько София Артемовна
Щербинин Алексей Андреевич
Трусова Вероника Васильевна
Юрьева Екатерина Ивановна
Белышкина Анастасия Владимировна
Итого

Дата
рождения
16.01.2014
20.02.2003
06.05.2012
25.08.2003
14.06.2004
28.08.2013
21.12.2017

сумма
85 536,00
42 768,00
128 304,00
606 540,66
140 950,26
281 891,06
140 940,80
1 285 980,52

2. Приобретение товаров медицинского назначения на сумму 248 531,00
рублей
№ п/п
ФИО ребенка
1
Олийниченко Арсений Евгеньевич

30.09.2004

сумма
49 806,00

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Петрукович Константин Михайлович
Гусев Илья Васильевич
Гутов Артем Александрович
Руденко Варвара Сергеевна
Новоселова Златослава Игоревна
Носов Тимофей Анатольевич
Федоров Евгений Константинович
Ивойлов Дмитрий Александрович
Уручева Анастасия Сергеевна
Итого

28.11.2000
04.04.2010
17.10.2001
30.05.2017
30.01.2012
06.05.2011
13.02.2008
03.11.2005
21.01.2012

34 066,00
16 543,00
66 314,00
45 743,00
3 650,00
9 443,00
9443,00
9443,00
4 080,00
248 531,00

3. Расходы на оплату проезда к месту лечения и проведения
дополнительного обследования 120 873,00 рублей
№ п/п
ФИО ребенка
сумма
1
Гашимов Георгий Сергеевич
04.04.2014
66 670,00
2
Соколенко Данил Алексеевич
07.10.2015
33 684,00
3
Скатова Валерия Сергеевна
29.09.2014
20 519,00
Итого
120 873,00
4. Прочие расходы на реализацию программы 187 117,24 руб.
Благотворительная программа
«ОКНО В МИР»
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 2018 год
1. Расходы на реализацию проектов в рамках программы
Проект «Лечимся без слез» 962,00 руб.
2. Оплата труда участников программы 176 170,70 руб.

Благотворительная программа
«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКОМ
СЕРДЦА»
Цель программы: создание системы физической реабилитации детей
с врожденными пороками сердца после операции, а так же психологической
помощи детям и их родителям.
Обеспечить всем необходимым для проведения мероприятий:
инвентарем, обустроенной территорией, психологическим климатом,
удобным временным промежутком, помощь со стороны специалистов во
время работы с детьми повышенной степени тревожности и/или физической
слабости.
Задачи программы:
1.
Разработать
методику
социально-психологической
коррекции
родителей и детей после оперативного лечения врожденного порока сердца.
2.
Обучить
привлеченных
специалистов
вопросам
физической
реабилитации детей после операции на сердце.
3.
Внедрить
разнообразные
способы
социально-психологической
адаптации с помощью психологических тренингов, направленных на
адаптацию ребенка в отделении, выработку установки на активное
выполнение программы реабилитации, индивидуальные и групповые методы
психотерапии, музыкотерапии, видеотерапии, арт-терапии, культуротерапии,
семейной психотерапии
4.
Объединить усилия организаций и отдельных специалистов,
участвующих в организации досуга детей и подростков, находящихся на
лечении в учреждениях здравоохранения города Кемерово.
5.
Приобрести материальное оборудование (велотренажеры, степеры,
мячи, музыкальное оборудование, игрушки).
6.
Привлечь внимание общественности к существующей проблеме, путем
размещения информации в СМИ и интернете.
Расходы на реализацию программы за 2018 год
1. Оплата труда участников программы 225 529,02 руб.

Благотворительная программа
«СЕРДЕЧНЫЙ МАРШРУТ»
Цель программы ранняя диагностика выявления сердечно-сосудистых
патологий у детей.
Задачи программы:
1. Организовать выездную работу детского кардиолога и врача УЗИ для
ранней диагностики детей в отдаленных населенных пунктах Кемеровской
области.
2. Привлечь внимание общественности к существующей проблеме, путем
размещения информации в СМИ и интернете.
Расходы на реализацию программы за 2018 год

1.
2.
3.
4.
5.

Приобретение медицинских товаров 3 952,00 рублей
Оплата медицинских услуг по организации диагностики 200 450,06
рублей
Транспортные расходы 115 000,00 рублей
Оплата труда участников программы 374 946 рублей
Прочие расходы 36 060,00 рублей
Благотворительная программа
«МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ»

Цель программы - оказания помощи в безопасной и своевременной
транспортировке к месту лечения.
Задачи программы:
1. Приобретение специализированного транспорта для безопасной и
своевременной транспортировки маленьких пациентов к месту
лечения. Приобретение необходимого медицинского оборудования для
оснащения специализированного транспорта.
2. Информирование населения Кемеровской области о возможности
оказания своевременной медицинской помощи по транспортировке
детей к месту лечения. Выпуск листовок с информацией о проекте для
жителей Кемеровской области и соседних регионов СФО, содержащей
необходимую информацию для обращения в фонд.
3. Выявление территориально удаленных районов от областного центра с
отсутствием регулярной транспортной доступности к месту лечения

детей. Выявление детей с врожденными пороками сердца из
многодетных и малообеспеченных семей, нуждающихся в помощи для
приезда к месту лечения.
4. Инструктаж мобильной специализированной бригады для оказания
помощи детям с ВПС и сердечно-сосудистыми заболеваниями
5. Освещение проекта в печатных и телевизионных СМИ.
Информационная поддержка проекта от местных и федеральных СМИ.
6. Доставка пациентов к месту лечения на специализированном
транспорте в сопровождении мобильной сертифицированной бригады
кардиологов из удаленных территорий Кемеровской области и
регионов СФО.
Расходы на реализацию программы за 2018 год
1. Приобретение медицинских товаров, медицинского
оборудования и автомобиля 3 045 519,00 рублей
2. Транспортные расходы 15 692,25 рублей
4. Оплата труда участников программы 251 926,58 рублей

Благотворительные поступления за 2018 год
Наименование

Сумма

Остаток средств на 01.01.2018

318 459,14

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

2 331 025,78
3 280 039,64
339 454,00
630 199,50

Фонд президентских грантов

3 856 728,46

Итого поступлений за 2018 год

10 437 447,38

Остаток средств на 31.12.2018

788 865,81

Расходы за 2018 год
Наименование
Расходы на оплату труда
Административные расходы
Хозяйственные расходы
Целевые расходы
Итого расходов

Сумма
1 637 983,27
62 876,86
107 019,00
8 159 161,58
9 967 040,71

Для сбора благотворительных пожертвований и привлечения
общественности к проблемам помощи детям с врожденным пороком сердца
проводились благотворительные мероприятия. Доход от проведения
мероприятий в сумме 339 454,00 рублей, направлен на помощь детям с
врожденным пороком сердца.
Затраты на проведение обязательного аудита составили 25 000,00 рублей
Затраты на публикацию годового отчета составили 30 000,00 рублей.

Исполнительный директор

Санюк А. И.

Главный бухгалтер

Никонова О. В.

