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Некоммерческая организация «Кузбасский благотворительный фонд 

«Детское средство» предоставляет пояснительную записку о финансово-

хозяйственной деятельности за 2021 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 31.12.2021 и 

результаты финансово-хозяйственной за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

включительно. 

В  2021 году налоговым органом и прочими организациями проверка не 

проводилась. 

 

Руководство фонда: 

Барбараш Леонид Семенович  

Президент протокол общего собрания учредителей Фонда № 2 от 12.09.2019 

г. 

Высший орган управления фондом 

Общее собрание учредителей 

Санюк Александр Иванович 

Исполнительный директор протокол общего собрания учредителей Фонда № 

№ 2 от 12.09.2019 г. 

Макаров Сергей Анатольевич 

Учредитель 

Кротиков Юрий Викторович 

Учредитель 

 

Реквизиты фонда: 

 

Некоммерческая организация 

Кузбасский благотворительный фонд 

«Детское сердце» 

ИНН 4205082668 

КПП 420501001 

ОГРН 1054205063813 

 

Р/С 40703810332350000034 



БИК 045004725 

к/с 30101810400000000725 

в ФИЛИАЛ ПАО "УРАЛСИБ" В Г.НОВОСИБИРСК 

 

р/с 40703810226000049047 

БИК 043207612 

к/с 30101810200000000612 

Кемеровское отделение №8615 ПАО Сбербанк 

 

Р/С 40703810772030000015 

БИК 044525411 

к/с 30101810145250000411 

в  ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) 

 

Юридический адрес фонда: 

 

Адрес: 650002 г. Кемерово Сосновый бульвар,6  

Телефон: (3842) 64-42-45 

 

Попечительский Совет: 

 

1. Андреев Андрей Владимирович, директор ГТРК «Кузбасс»; 

2. Коваленко Олег Владимирович, зам. главы г. Кемерово по социальным 

вопросам; 

3. Малахова Елена Александровна, Председатель Кемеровского 

регионального отделения общероссийской общественной организации 

«Российский красный крест» 

4. Строкольская Ирина Леонидовна, главный врач Государственного 

автономного учреждения здравоохранения "Кемеровская городская 

клиническая поликлиника № 5 имени Л.И. Темерхановой" 

5. Щеглова Ирина Александровна, заместитель исполнительного 

директора Кемеровского регионального филиала АО «Россельхозбанк»; 

6. Юдельсон Владимир Иосифович, художественный руководитель 

Музыкального театра Кузбасса им. А. Боброва, заслуженный работник 

культуры РФ; 

7. Рыбаков Денис Валериевич, Председатель Некоммерческой 

организации «Коллегии адвокатов «Регионсервис» г. Кемерово 

8. Шмулевич Светлана Александровна, врач -детский кардиолог ФГБНУ 

«НИИ КПССЗ» 

 

 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  2021г. 

 

 

 

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 2021 год 

 

 

1. На организацию и проведение благотворительной акции по оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи при сердечно-сосудистых 

заболеваниях у детей на территории Кемеровской области Российской 

Федерации с 24.04.2021г. по 08.05.2021г  года с участием   Международного 



фонда «Кардиологический альянс Новика» (Novick Cardiac Alliance) 

израсходовано 1 217 482,74 рублей. 

 

1. Проведены консультирования при проведении 8 высокотехнологичных 

операций детям с врожденным  пороком сердца в НИИ КПССЗ в условиях 

ИК: 

 

1. Бобокалонова Маржона Муминджоновна 2012 г. (8 лет) 

2. Комарова Алина Сергеевна,  2019 г. (2 года) 

3. Фурман Марк Евгеньевич, 2019 г. (1 год 3 мес) 

4. Новоселова Златослава Игоревна, 2018 г. (2,5 года)  

5. Денисов  Иван  Александрович, 2015г. (6 лет) 

6. Вьюнов Арсений Романович, 2015г. (5,5 лет)  

7. Кочнев Руслан, 2020г., 9 мес  

8. Кораблева Ярослава, 2020г. 9 мес 

 

2. Проведен ряд сложных клинических разборов пациентов, определена 

тактика дальнейшего лечения 5 пациентам  НИИ КПССЗ:  

 

1. Бондарева Алиса Игоревна , 2019 г. (1,5 года) 

2. Кокин Артём Вячеславович, 2017 г. (4 года) 

3. Нефедова Татьяна Ивановна, 2014г. (7 лет) 

4. Корелин Евгений Викторович, 2016 г. (4,5 года) 

5. Дубинина Виктория Александровна, 2010 г. (11 лет) 

 

В группу специалистов вошли врач-детский кардиохирург и врач-

реаниматолог: 

 

1. Виталий Дедович 

2. Артем Першай 

 

На организацию и проведение благотворительной акции по оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи при сердечно-сосудистых 

заболеваниях у детей на территории Кемеровской области Российской 

Федерации с 28.11.2021 по 10.12.2021 года с участием   Международного 

фонда «Кардиологический альянс Новика» (Novick Cardiac Alliance) 

израсходовано 1 015 411,76 рублей. 

 

1. Проведены консультирования при проведении 9 высокотехнологичных 

операций детям с врожденным  пороком сердца в НИИ КПССЗ в условиях 

ИК: 

 

1. Сидорова Виктория Викторовна, 2007 г.р. (14 лет) 

2. Голова Милана Ивановна 2021 г.р. ( 7 мес.) 

3. Калинин Илья Дмитриевич 2010 г.р. (11 лет) 

4. Рахманова Юлдуз Лутфуллаевна 2019 г.р. (3 года)  



5. Кривицкий Амир Кириллович 2020 г.р. (1,9 мес) 

6. Роговцев Арсений Сергеевич, 2017 г.р. (4 года) 

7. Свирская Виктория Андреевна, 2013 г.р. (8 лет)  

8. Амелин Никита Витальевич, 2004 г.р. (17 лет) 

9. Проскурин Богдан Павлович, 2021 г.р. (1 мес)  

 

2. Проведен ряд сложных клинических разборов пациентов, определена 

тактика дальнейшего лечения 10 пациентам  НИИ КПССЗ:  

 

1. Табермакова Маргарита Сергеевна, 2016 г.р. (5,11 лет) 

2. Есмаев Матвей Иванович, 2021 г.р. (6 мес) 

3. Амренова Полина Аскеровна, 2013 г.р. (8,6 лет) 

4. Усова Кира Евгеньевна, 2021 г.р. (2 мес) 

5. Сабирова Вероника Рустамовна, 2021 г.р. (6 мес) 

6. Кольченко Ева Михайловна, 2021 г.р. (5 мес) 

7. Колупаева Ева Константиновна, 2021 г.р. (1 мес) 

8. Гайда Кирилл Романович, 2006 г.р. (15 лет) 

9. Ондар Начын Артышович, 2016 г.р. (5 лет) 

10. Дубинина Виктория Александровна, 2010 г.р. (11 лет)  

 

В группу специалистов вошли врач-детский кардиохирург и врач-

реаниматолог: 

 

1. Виталий Дедович 

2. Ирина Турчинова 

 

Фонд обеспечил организацию и прибытие в город Кемерово в НИИ КПССЗ 

двух высококвалифицированных специалистов для оказания 

кардиохирургической, консультативной медицинской помощи детям с 

сердечно - сосудистой патологией 

 

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 2021 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 84 579,40 рублей 

 

В рамках  реализации благотворительных программ за 2021г. было 

организовано и проведено 19 мероприятий, сбор средств от которых составил  

241 920,00  рублей. 

- При поддержке организаций и физических лиц проводятся 

благотворительные акции «Коробка смелости» и «Charity-полка». 

 - Организованы традиционные акции ко  Всемирному дню сердца, 

организован благотворительный спектакль и проведена просветительская 

деятельность среди студентов по профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний. При участии волонтеров «Волонтеры-медики» 

- Проведено награждение «Благотворитель года», вручены памятные 

статуэтки партнерам фонда: 

НО Коллегия адвокатов «Регионсервис» -  председатель Рыбаков Денис 

Валериевич 

«Музыкальный театр Кузбасса им. Боброва» - директор Юдельсон Владимир 

Иосифович 

Адвокатское бюро «Шаройко и партеры» г. Кемерово Кемеровской области 

№ 42/270 управляющий партнер Шаройко Сергей Юрьевич 

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания Кузбасса» (СКЭК) - 

директор Волков Дмитрий Иванович 

- Организованы акции и мероприятия ко Дню защиты детей и празднованию 

Нового года. 



- фонд принял участие в масштабном футбольном проекте 

«Благотворительный турнир», организованном Сергеем Игнашевичем при 

поддержке волонтеров фонда «Нужна помощь». В ходе турнира проводилось 

семь мероприятий в поддержку фонда на территории г. Москва с целью 

сбора пожертвований для лечения детей. Пожертвования от этих акций 

составили 169820,00 рублей 

- На площадке «Нужна помощь» организовано 2 сбора в честь дня рождения 

пользователей площадке. Сумма сбора: 12100 руб. 

- Фондом организованы пять визитов больничных клоунов партнеров фонда 

АНО «Витамин-К» к деткам после операций на сердце. В условия пандемии 

это стало возможным при соблюдении всех эпидемиологических норм и 

обязательной сдачи ПЦР-тестов перед посещением детей. 

Для освещения деятельности фонда были привлечены местные СМИ: ГТРК-

Кузбасс, ТВ-Мост, интернет издания. Практически все публикации выходят 

на безвозмездной основе (probono). 

Благотворительная программа 

«Обучение врачей» 

 

Задачи программы 

 

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. Привлечение средств для реализации уставных задач Фонда  

 

 

Расходы на реализацию программы за 2021 год 

 

1. Расходы по обучению 1 врача на курсе повышения квалификации по 

специальности «УЗИ» 62 000,00 рублей 

 

 

Благотворительная программа  

«ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ 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 созданию и развитию структуры Кузбасской 

кардиологии, укрепление и развитие ее материально-технической 

базы и профессиональных кадров 

3. Содействие внедрению современных технологий лечения 

заболеваний сердечнососудистой системы 

4. Привлечение средств для реализации уставных задач Фонда  

5. Сбор средств для оказания хирургической помощи детям с 

врожденным пороком сердца. 

6. Снабжению детских кардиологических отделений необходимым 

современным оборудованием и расходными материалами;  

 

Расходы на реализацию программы за 2021 год 

 

1. Проведение высокотехнологичных операций на сумму 645 240,00 

рублей 
 

№п/

п ФИО ребенка 

дата 

рождения сумма 

1 Акопян Давид Мгерович 15.06.2016 645 240,00    

 Итого   645 240,00 

 

 

2. Оплата труда лиц непосредственно участвующих  в выполнении 

программы   164 264,77 рублей 

3.  Приобретение медицинского оборудования и медицинского инвентаря  

для оснащения отделения детской кардиохирургии НИИ КПССЗ 488 

615,31 рублей 

4.  Приобретение инвентаря  для оснащения отделения детской 

кардиохирургии НИИ КПССЗ  126 872,40 рублей 

5. Приобретение СИЗ и рециркуляторов для отделений НИИ КПССЗ и 

ГБУЗ  КККД,  в связи с эпидемией коронавирусной инфекции 179 

680,00 рублей. 

6. Проект «Здоровое сердце-детям» при поддержке фонда президентских 

грантов провел обучение и стажировки кардиохирургов и 

анестезиологов у ведущих специалистов российских клиник, через 

применение наработанных практик и внедрение положительного опыта 

российских кардиохирургов в работу кузбасских медиков. Затраты на 

проект составили 940 177,00 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 2021 год 

 

 

1. Приобретение дорогостоящих медикаментов для пациентов отделения 

детской кардиологии на сумму       556 595,97   рублей 

 

№ п/п ФИО ребенка 

Дата 

рождения сумма 

1 Бородий Владислав Евгеньевич 16.01.2014 49 331,36 

2 Меликов Мухаммад Матлабджонович 12.03.2021 45 900,36 

3 Очередько София Артемовна 06.05.2012 50 400,24 

4 Закиев Матвей Рустанович 21.08.2019 15 300,12 

5 Харитонов Илья Николаевич 29.01.2011 81 600,15 

6 Чучалова Ксения Александровна 30.01.2012 98 081,33 

7 Новоселова Златослава Игоревна 30.01.2012 46 500,03 

8 Сафронов Егор Алексеевич 26.11.2018 61 200,48 

9 Комарова Алина Сергеевна   20.03.2019 91 800,72 

10 Наумченко Елисей  Дмитриевич 23.11.2019 16 481,18 



  Итого   556 595,97 

 

 

2. Приобретение товаров медицинского назначения на сумму 425 

144,84,00 рублей 

 

№ п/п ФИО ребенка  сумма 

1 Новоселова Златослава Игоревна  30.01.2012 62 264,28 

2 Вайгант Владислав Викторович 14.09.2019 37 740,00 

3 Чучалова Ксения Александровна 30.01.2012 28 825,00 

4 Катанович Михаил Евгеньевич 14.05.2013 33 402,00 

5 Соколенко Данил Алексеевич 07.10.2015 25 900,00 

6 Красилов Данил Андреевич 08.04.2017 60 814,28 

7 Кучеров Артур Александрович 30.09.2009 60 814,28 

8 Мердышев Дмитрий Александрович 01.05.2011 25 900,00 

9 Харитонов Илья Николаевич 29.01.2011 2 600,00 

10 Ивойлов Дмитрий Александрович   03.11.2005 25 825,00  

11 Сидорова Виктория Викторовна 16.04.2007 61 060,00 

  Итого   425 144,84    

 

3. Расходы на оплату проезда к месту лечения и проведения 

дополнительного обследования  154 110,00 рублей 

 

Проект «Маршрут здоровья» 2021 г. 

 

 ФИО Дата 

рождения 

Место 

назначения 

Дата и вид 

транспорта 

1 Комарова Алина Сергеевна 20.03.2019 Киселевск Авто 

30.04.2021 

2 Шамелова Амелия 

Асылбековна  

16.09.2020  Омск 03.09.2021 

ж/д  

3 Киргинцева Варвара Андреевна 

 

17.01.2021  Прокопьевск 04.10.2021 

4 Трунова Мария Александровна 

 

25.04.2019  Беловский 

район 

12.02.2021 

5 Серболин Богдан Дмитриевич 

 

11.08.2018  Омск ж/д  

05.05.2021 

6 Рублева Надежда Викторовна 

 

11.06.2021 Беловский 

район 

Авто 

12.07.2021 

7 Суходеева Элина Дмитриевна  27.03.2020 Промышленн

овский район 

Авто 

31.05.2021 

8 Халецкая Владлена 

Александровна (мать ребенка)   

10.03.2002 Иркутск авиа 



9 Карнаухова Ангелина 

Артёмовна 

29.11.2020. Омск ж/д 

10 Токарева Мия Сергеевна 29.04.2021 Омск ж/д 

11 Амиров Дамир Александрович 25.08.2021 Новокузнецк Авто 

24.09.2021 

12 Бородинов Дамир Сергеевич  03.12.2021 Прокопьевск

ий район 

Авто  

24.12.2021 

13 Милованова Дарья 

Александровна 

13.07.2021 Новокузнецк Авто 

29.09.2021 

14 Михалев Иван Александрович  17.06.2021  Новокузнецк Авто  

01.10.2021 

15 Слугина Ева Алексеевна  12.01.2020  Осинники Авто 

05.03.2021 

16 Федорова Кира Ивановна 10.10.2020  Беловский 

район 

Авто  

11.02.2021 

17 Чиковани Ульяна 

Александровна  

19.12.2017  Иркутск  ж/д 

24.02.2021 

 18 Шермаганбетова Сабина 

Армановна 

 

27.03.2008  Омск ж/д 

10.03.2021 

19 Кондратьевна Юлия Ильинична  09.04.2021  Омск ж/д 

09.12.2021 

20 Кочнев Руслан Евгеньевич 05.07.2020  Прокопьевск Авто 

28.04.2021 

 

 Прочие расходы на реализацию программы 150 561,34 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 2021 год 

 

 

1. Расходы на реализацию проектов в рамках программы 

Проект «Мир детства»  170 309,00 руб. 

2. Расходы на реализацию проектов в рамках программы 

Проект «Лечимся без слез»  13 175,55 руб. 

3. Оплата труда участников программы 481 375,86 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 2021 год 

 

 

1. Приобретение спортивного инвентаря 62 760,00  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 2021 год 

 

 

1. Оплата медицинских услуг по организации диагностики 63 600,00 

рублей 

2. Транспортные расходы 20 000,00 рублей  

3. Оплата труда участников программы 83 328,00 рублей 

4. Размещение информации   50 000,00 рублей 

 

 

 

 

 

 

Благотворительные поступления за 2021 год 

 

Наименование Сумма 

Остаток средств на 01.01.2021 2 625 611,25 



Добровольные пожертвования 

юридических лиц 
1 840 562,89 

Добровольные пожертвования 

физических лиц 
4 790 816,81 

От сбора урн 255 453,70 

Благотворительные мероприятия 241 920,00 

Фонд президентских грантов 212 411,51 

Региональный грант 70 000 ,00 

Государственная субсидия по 

постановлению Правительства РФ от 

07.09.2021 № 1513 

127 920,00 

Итого поступлений за 2021 год 7 539 084 ,91 

Остаток средств на 31.12.2021 305 547,68 

 

 

 

Расходы за 2021 год 

 

Наименование Сумма 

Расходы на оплату труда 1 792 720,08    

Страховые взносы 541 401,46 

Административные расходы 123 704,40    

Хозяйственные расходы 200 761,00     

Аренда помещения и коммунальные 

расходы 
95 213,85 

Целевые расходы 7 091 683,94    

Итого расходов 9 845 484,73  

 

 

Для сбора благотворительных пожертвований и привлечения 

общественности к проблемам помощи детям с врожденным пороком сердца 

проводились благотворительные мероприятия. Доход от проведения 

мероприятий, направлен на помощь детям с врожденным пороком сердца.  

Затраты на проведение обязательного аудита составили 40 000,00 рублей  

Годовой отчет опубликован на официальном сайте фонда. 

      

В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) для 

реализации благотворительных программ приобретались средства 

индивидуальной защиты.  



График реализации проектов президентских грантов изменен. 

Мероприятия по проекту «Здоровое сердце – детям»  перенесены на  2021 

год. 

 

 

 

 

Исполнительный директор     Санюк А. И. 

 

Главный бухгалтер       Никонова О. В. 


