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Отчёт о деятельности благотворительной организации − Благотворительный фонд 

помощи хосписам «Изумрудный город» («Фонд») в 2020 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 оказанной помощи Фондом в 2020 г., составил 100 миллионов 76 

тысяч рублей. На заработную плату административно-управленческого персонала 

Фонда в 2020 году было потрачено 37 тыс. рублей (что составляет менее 1% от общего 

объема израсходованных средств), 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 2020 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.»). 
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Фонд получил в 2020 году доходы от внереализационных операций в размере 261 

тысячи рублей, 183 тысячи с которых были направлены на административную 

деятельность организации, в том числе оплату административно-управленческого 

персонала которые, Прибыль от внереализационных операций  до налогообложения 

составила 78 тыс. и после уплаты налога на прибыль, в размере 11 тысяч, была 

направлена на уставную деятельность организации. 

Фонд в 2020 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 
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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 2020 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 г. 

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. 

В рамках благотворительной программы «Всегда рядом» Фонд оказывает поддержку 
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паллиативному отделению Томаровской районной больницы, паллиативному отделению 

Краснооктябрьской участковой больницы, Центру паллиативной медицинской помощи 

«Изумрудный город». 

Помощь в рамках программы «Всегда рядом», оказанная  паллиативному отделению 

Томаровской районной больницы в 2020 году, составила 37 421,00 руб. 

Помощь в рамках программы «Всегда рядом», оказанная  паллиативному отделению 

Краснооктябрьской участковой больницы в 2020 году, составила 74 806,50 руб. 

В рамках реализации программы «Всегда рядом» в 2020 году АНО Центру 

паллиативной медицинской помощи «Изумрудный город» оказана помощь в виде 

материальных ценностей на общую сумму 171 349,48 руб. 

Так же в 2020 году для АНО «Изумрудный город» оказана благотворительная 

помощь на организацию финансово – хозяйственной деятельности на общую сумму 

8 995 000,00 руб. 

2. Программа  «Строительство Центра паллиативной медицинской 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 медицинской помощи «Изумрудный город» и его оснащение. 

Сроки реализации 2019 – 2020 г. 

Описание мероприятий программы: финансирование строительно–монтажных 

работ, проводимых в Центре паллиативной медицинской 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 

В рамках реализации программы «Строительство Центра паллиативной 

медицинской помощи детям «Изумрудный город» в селе Короткое Корочанского района 

Белгородской области» в 2020 году была оказана помощь на общую сумму 90 300 641,00 

руб. 
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Результатом завершения программы строительство Центра паллиативной 

медицинской помощи детям «Изумрудный город» стало  открытие Центра паллиативной 

медицинской  помощи детям «Изумрудный город» 20.08.2020 года. В церемонии 

открытия принял участия секретарь Общественной палаты РФ, советник президента РФ 

Фадеев В.А., губернатор Белгородской области Савченко Е.С., митрополит Белгородский 

и Старооскольский Иоанн, основатель первого детского хосписа протоиерей Александр 

Такаченко, основной благотворитель строительства «Изумрудного города» Орлов А.В., а 

также другие гости. 

Несомненно открытие Центра паллиативной медицинской помощи детям 

«Изумрудный город» важное событие для всей Белгородской области и Центрального 

Черноземья. 

3. Проекты по грантам и субсидиям (проекты «Всегда рядом», «Создание 

программы социально-психологической адаптации детей с тяжелыми 

неизлечимыми заболеваниями «Парк Детского периода», «Это про жизнь»):  

3.1. В 2020 году БФ «Изумрудный город» стал победителем конкурса Фонда 

Президентских Грантов с социально значимым проектом «Всегда рядом». На реализацию 

данного проекта в 2020 году были получены денежные средства в размере 227 149,00 руб. 

Всего на реализацию проекта Фондом Президентских грантов выделено 240 169,00 руб. 

Затраты на реализацию данного проекта за счет средств Фонда Президентских 

Грантов в 2020 году составили 142 824,86 руб. 

3.2. Так же в 2020 году БФ «Изумрудный город» получил поддержку Фонда 

Президентских грантов на реализацию проекта «Создание программы социально-

психологической адаптации детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями «Парк 

Детского периода» в размере 280 671,00 руб. В 2020 году на реализацию данного проекта 

было получено 166 421,00 руб. 

Затраты на реализацию данного проекта за счет средств Фонда Президентских 

Грантов в 2020 году составили 113 871,72 руб. 

3.3. В марте 2020 года проект «Это про жизнь» был поддержан АНО «Агентство 

социальной информации» и стал участником программы «НКО – Сократ: проекты». На 

реализацию проекта было выделено и использовано 196 490,00 руб. 

В рамках реализации социально – значимого проекта «Это про жизнь», 

реализованного за счет пожертвований АНО «АСИ» (конкурс «НКО – Сократ: проекты») 

закуплено и передано в отделение паллиативной помощи Томаровской районной 

больницы товарно – материальных ценностей на общую сумму 31 074,00 руб. 

и в паллиативное отделение Краснооктябрьской участковой больницы передано 

товарно – материальных ценностей на общую сумму 32 581,00 руб. 

В 2020 году фондом были проведены следующие благотворительные акции: 

 «Дети вместо цветов» 

 «Добрый кофе» 

 «Добрый Новый год» 
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IV.     Результаты деятельности Фонда. 

За период с 01.01.2020  по 31.12.2020 года Фондом «БФ помощи хосписам 

«Изумрудный город»» проделана следующая работа: 

- потрачено на строительство центра паллиативной медицинской помощи 74 млн. 

136 тыс. 129 руб.; 

- потрачено на оснащение центра паллиативной медицинской помощи (закупка 

медицинского и иного оборудования, закупка медицинских расходных материалов, 

мебели, оплата эксплуатационных расходов) 16 млн. 164 тыс.512  руб.; 

- оказание социальной и благотворительной помощи медицинским учреждениям на 

общую сумму 9 млн. 278 тыс. 576  руб; 

- реализация социально – значимых проектов за счет средств гранта и субсидий на 

общую сумму 496 тыс.  783 руб.  

Административные расходы за 2020 год составили 320 тыс. 842  руб.(183 тыс. с 

которых были оплачены за счет внереализационного дохода), что составляет менее 1%  от 

оказанной помощи. 

За 2020 год в Благотворительный фонд помощи хосписам «Изумрудный город» 

поступило  91 427 764  руб., а именно: 

393 570  руб. – средства Фонда Президентских грантов; 

89 969 820  руб. – пожертвования юридических лиц, в т. ч. в виде ТМЦ; 

1 064 374  – благотворительные пожертвования физических лиц, в т. ч. в виде ТМЦ. 

Также организацией в 2020 году была получена прибыль в размере 78 тыс.  руб., 

которую после уплаты  налога на прибыль организаций в размере 11 тыс. руб., была 

направлена на реализацию уставных целей организации. 

V. Нарушения требований Закона, выявленные  в результате проверок, 

проведенных налоговыми органами, и принятые меры по их устранению. 

В 2020 году налоговые органы не проводили проверки Фонда. 

 

Директор  БФ помощи хосписам «Изумрудный город» 

 

_______________________/Максимова М. В. 

       МП 


