
В Управление Минюста России  

по Белгородской области 
 
 

Отчёт о деятельности благотворительной организации − Благотворительный фонд 

помощи хосписам «Изумрудный город» («Фонд») в 2019 году 
 
 
I. Соблюдение требований Федерального закона № 135-ФЗ от 11 августа 1995 г. «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» («Закон») по 

использованию имущества и расходованию средств Фонда. 
 

Общий объём средств, израсходованных Фондом в 2019 г., составил 89 миллионов 

257 тысяч рублей. Заработную плату административно-управленческий персонал Фонда 

в 2019 году не получал, в связи с чем требование, предусмотренное п. 3 ст. 16 Закона («3. 

Благотворительная организация не вправе использовать на оплату труда 

административно-управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, 

расходуемых этой организацией за финансовый год. Данное ограничение не 

распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных 

программ.»), Фондом соблюдено. 
 

В соответствии с утверждёнными благотворительными программами на 2019 год на 

благотворительные цели в течение года с момента получения Фондом пожертвований 

были направлены на благотворительные цели в полном объеме, что соответствует 

требованиям, установленным п. 4 ст. 16 Закона («4. В случае, если благотворителем или 

благотворительной программой не установлено иное, не менее 80 процентов 

благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть использовано на 

благотворительные цели в течение года с момента получения благотворительной 

организацией   этого   пожертвования.  Благотворительные  пожертвования  в   

натуральной форме направляются на благотворительные цели в течение одного года с 

момента их получения,  если  иное  не  установлено  благотворителем  или  

благотворительной программой.»). 
 

Фонд получил в 2019 году доходы от внереализационных операций в размере 62 965 

руб., которые, после уплаты налога на прибыль) были направлены на уставную 

деятельность организации. 

Фонд в 2019 году не вел предпринимательской деятельности и не получал доходов от 

разрешенной  законом  предпринимательской  деятельности,  и  Фонд  не  является  

учредителем каких-либо хозяйственных  общества,  в связи с  чем требование,  

предусмотренное п.  3 ст.  17 Закона   («3.   На  финансирование   благотворительных   

программ   (включая  расходы  на  их материально-техническое, организационное и иное 

обеспечение, на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных 

программ, и другие расходы, связанные с реализацией благотворительных программ) 

должно быть использовано не менее 80 процентов поступивших за финансовый год 

доходов от внереализационных операций, поступлений от учрежденных 

благотворительной организацией хозяйственных обществ и доходов от разрешенной 

законом предпринимательской деятельности. При реализации долгосрочных 

благотворительных программ поступившие средства используются в сроки, 

установленные этими программами»), Фондом соблюдено. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



II.       Сведения о персональном составе высшего органа управления Фондом. 
 

В состав Правления Фонда (высшего органа управления Фондом) в течение отчётного 

года входили следующие физические лица: 

1 Фамилия, имя, отчество Кондратюк Евгения Владимировна 

  

Дата рождения 
 Гражданство 
 

Данные документа, удостоверяющего 

личность 

 
Адрес (место жительства) 

 2 Фамилия, имя, отчество Авдеева Ирина Владимировна 

  

Дата рождения 
 Гражданство 
 

Данные документа, удостоверяющего 

личность 

 
Адрес (место жительства) 

 3 Фамилия, имя, отчество  Калинина Нателла Николаевна 

  

Дата рождения 
 Гражданство 
 

Данные документа, удостоверяющего 

личность 

 
Адрес (место жительства) 

  
III.      Состав и содержание благотворительных программ Фонда. 

 
 

В 2019 году в Фонде действовали следующие благотворительные программы: 
 

1. Программа «Всегда рядом» 

 

Цели и задачи  благотворительной программы: создание системы социально-

психологической поддержки пациентов хосписов и отделений паллиативной помощи на 

территории Белгородской области. 

Программа направлена на поддержку  хосписов и паллиативных отделений 

Белгородской области и их пациентов.  

 Основной контингент этой программы пациенты хосписов и паллиативных отделений 

Белгородской области 

 

Сроки реализации 2019 – 2022 

 

Описание мероприятий программы: разработка программы социально-

психологической поддержки пациентов хосписов и отделений паллиативной помощи; 

внедрение системы социально-психологической поддержки пациентов хосписов и 

отделений паллиативной помощи;  проведение творческих мастер-классов для пациентов 

хосписов и отделений паллиативной помощи;  проведение встреч волонтеров проекта с 

пациентами хосписов и отделений паллиативной помощи. 

 Социальный эффект: 

- Улучшение психо-эмоционального состояния пациентов хосписов и отделений 

паллиативной помощи. 

-  Создание и внедрение системы социально-психологической поддержки пациентов 

хосписов и отделений паллиативной помощи. 

 



За 2019 год БФ «Изумрудный город» проделана следующая работа: проведено не менее 

20 встреч с пациентами паллиативных отделений Белгородской области, оказана 

благотворительная помощь паллиативному отделению Томаровской районной больницы в 

виде средств личной гигиены и бытовой химии, продуктов питания, мебели. 

 

2. Программа  строительство Центра паллиативной помощи детям «Изумрудный 

город» в селе Короткое Корочанского района Белгородской области 

 

Цели и задачи  благотворительной программы: оказание финансовой и материальной 

поддержки Центру паллиативной медицинской помощи детям «Изумрудный город». 

Программа направлена на поддержку, а именно  на финансирование строительства 

Центра паллиативной помощи «Изумрудный город» и его оснащение. 

 

Сроки реализации 2019 – 2020 

 

Описание мероприятий программы: финансирование строительно–монтажных работ, 

проводимых в Центре паллиативной помощи детям «Изумрудный город»; оснащение 

Центра паллиативной медицинской помощи детям «Изумрудный город» медицинским 

оборудованием, расходными медицинскими материалами, медицинской мебелью, офисной 

мебелью и пр. 

 

 Социальный эффект: 

- Создание Центра паллиативной помощи детям в Белгородской области 

- Создание и внедрение системы социально-психологической и паллиативной 

помощи семьям, имеющим тяжелобольных детей, в условиях стационара 

 
 
IV.     Результаты деятельности Фонда. 

 
За период с 20.02.2019  по 31.12.2019 года Фондом «БФ помощи хосписам 

«Изумрудный город»» проделана следующая работа: 
 

- потрачено на строительство центра паллиативной медицинской помощи 75 млн. 483 

тыс. 420 руб.; 

- потрачено на оснащение центра паллиативной медицинской помощи (закупка 

медицинского и иного оборудования, закупка медицинских расходных материалов, 

мебели) 13 млн. 453 тыс.270  руб.; 

- оказание социальной и благотворительной помощи медицинским учреждениям на 

общую сумму 304 тыс. руб. 

 

Административные расходы за 2019 год составили 16 350 руб., что составляет менее 1%  

от оказанной помощи. 

 

Также организацией в 2019 году был получен внереализационный доход на сумму 62 965 

руб. который после уплаты  налога на прибыль организаций в размере 12 593 руб. был 

направлен на реализацию уставных целей организации. 
 
V. Нарушения требований Закона, выявленные  в результате проверок, проведенных 

налоговыми органами, и принятые меры по их устранению. 

 

В 2019 году налоговые органы не проводили проверки Фонда.  

 

Директор                       Максимова Мария Валерьевна 


