
В Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации  

по Свердловской области 

 

 Свердловская область,  г. Екатеринбург 

  ул. Ленина, д. 68 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ  "ЗА ДЕТСКУЮ УЛЫБКУ"  

Полное наименование: 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ  "ЗА 

ДЕТСКУЮ УЛЫБКУ"  

Сокращённое наименование: БФ «За детскую улыбку» 

Адрес (место нахождения): 620144 Свердловская область, город 

Екатеринбург, ул. Фрунзе дом 60, офис 3. 

ОГРН: 1169600003100, ИНН / КПП: 6671057503/667101001 

В отчёте содержатся сведения о: 

1. Финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение 

требований в соответствие с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», по использованию 

имущества и расходованию средств благотворительной организации. 

2. Персональном составе высшего органа управления благотворительной 

организацией. 

3. Составе и содержании благотворительных программ благотворительной 

организации (перечень и описание указанных программ). 

4. Содержании и результатах деятельности благотворительной организации. 

5. Нарушениях требований вышеуказанного закона, выявленных в результате 

проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их 

устранению. 

1. Финансово-хозяйственная деятельность, в соответствие с пунктом 3 статьи 

32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 



организациях», по использованию имущества и расходованию средств 

благотворительной организации. 

1.1. Из федерального бюджета, бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и бюджетов муниципальных образований целевых денежных 

средств в БФ «За детскую улыбку» не поступало. 

1.2. От российских организаций и граждан Российской Федерации в  БФ «За 

детскую улыбку» были получены целевые денежные средства в размере 

716 184,56 тыс.рублей, из которых: на реализацию целевых программ и 

мероприятий было израсходовано 608 352,88 тыс.рублей; на ведение и 

осуществление Уставной деятельности было израсходовано 90 761,08 

тыс.рублей; на закупку основных средств (МТБ, инвентаря) использовано 00 

тыс.рублей. Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2018 года 

составил 67 342,40 тыс.рублей. 

1.3. От международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 

лиц без гражданства целевых денежных средств в БФ «За детскую улыбку» 

не поступало. 

1.4. Товары БФ «За детскую улыбку» не продавались, возмездного 

выполнения работ и оказания платных услуг не производилось. 

1.5. Имущество в БФ «За детскую улыбку» не поступало и не передавалось 

ни от международных и иностранных организаций, ни от иностранных 

граждан и лиц без гражданства, ни от российских организаций, ни от граждан 

Российской Федерации. 

2. Персональный состав высшего органа управления благотворительной 

организацией. 

Высшим органом управления БФ «За детскую улыбку» является Общее 

Собрание Учредителей, в состав которого входят: 

2.1. Сапего Елена Юрьевна (дата рождения 07.09.1964 г.р.; гражданство: РФ; 

паспорт, серия 65 09 № 854957, выдан Отделом УФМС России по 

Свердловской области в Ленинском р-не гор. Екатеринбурга 17.03.2010; 

зарегистрирован: гор. Екатеринбург, ул. Фрунзе 78, кв. 24 

2.2. Гертман Татьяна Александровна (10.06.1965 г.р; гражданство: РФ; 

паспорт серия 6510 № 989131, выдан Отделом УФМС России по 

Свердловской области в Чкаловском р-не гор. Екатеринбурга; 

зарегистрирован г. Екатеринбург ул. Рощинская 44 кв. 145) 



2.3. Звягина Юлия Александровна (26.10.86 г.р; гражданство: РФ; паспорт 

серия 67 11 № 142311, выдан Отделением УФМС России по Ханты-

Мансийскому автоном.окр.-ЮГРЕ в гор. Урае; зарегистрирован г. Урай мкр. 

Лесной 13 кв. 10) 

2.4. Шукшина Лариса Анатольевна (20.07.1962 г.р; гражданство: РФ; паспорт 

серия 65 07 № 169250 выдан отделом УФМС России по Свердловской 

области в Чкаловском р-не гор. Екаеринбурга; зарегистрирован г. 

Екатеринбург ул. Серафимы Дерябиной 32б кв.204) 

2.5. Кунгурова Анна Андреевна (23.07.1988 г.р; гражданство: РФ; паспорт 

серия 6511 № 341553, выдан Отделом УФМС России по Свердловской 

области в Ленинском р-не гор. Екатеринбурга; зарегистрирован г. 

Екатеринбург ул. Московская 66, кв. 139) 

В деятельность Фонда входят 2 Основных Проекта: 

1) Помощь детям в паллиативном состоянии 

2) Помощь родителям детей в паллиативных состояниях 

4. Результаты благотворительной деятельности Фонда в 2019 году: 

В рамках представленных проектов руководители и волонтёры Фонда, при 

поддержке партнёрских организаций, в течение 2019 года принимали участие 

в организации и проведении: 

1. 10.01.2019 «Психологический практикум «Счастье есть», цель встречи 

– улучшение психоэмоционального состояния родителей детей в 

паллиативном состоянии путем проведения психологического 

тренинга. Более 20 участников. 

2. 04.02.2019 «Психологический практикум «Счастье есть», цель встречи 

– улучшение психоэмоционального состояния родителей детей в 

паллиативном состоянии путем проведения психологического 

тренинга. Более 10 участников. 

3. 08.02.2019 «Благотворительный вечер «Искусство за детскую улыбку. 

Моне/Мане», цель встречи – привлечь внимание к деятельности фонда. 

Более 20 участников. 

4. 10.03.2019 – Мастер-класс «Кукла-берегиня». Цель встречи – 

организация досуга и поддержка родителей детей в паллиативном 

состоянии. Менее 10 участников. 

5. 11.03.2019 «Психологический практикум «Счастье есть», цель встречи 

– улучшение психоэмоционального состояния родителей детей в 



паллиативном состоянии путем проведения психологического 

тренинга. Более 10 участников. 

6. 25.03.2019 «Психологический практикум «Счастье есть», цель встречи 

– улучшение психоэмоционального состояния родителей детей в 

паллиативном состоянии путем проведения психологического 

тренинга. Более 20 участников. 

7. 29.03.2019 «Благотворительный вечер «Искусство за детскую улыбку. 

Сезанн», цель встречи – привлечь внимание к деятельности фонда. 

Более 20 участников. 

8. 13.04.2019 – Космо-праздник для детей в паллиативном состоянии и их 

родителей. Цель – организация досуга и социализация детей в 

паллиативном состоянии. Более 50 участников. 

9. 15.04.2019 «Психологический практикум «Счастье есть», цель встречи 

– улучшение психоэмоционального состояния родителей детей в 

паллиативном состоянии путем проведения психологического 

тренинга. Более 20 участников. 

10. 24.04.2019 «Благотворительный вечер «Искусство за детскую улыбку. 

Боттичелли», цель встречи – привлечь внимание к деятельности фонда. 

Более 20 участников. 

11. 27.05.2019 – встреча с волонтерами в Детско-юношеском клубе 

«Импульс». Цель встречи – рассказать детям о благотворительности и 

вовлечь в проекты фонда. Более 20 участников. 

12. 16.06.2019 «Благотворительный вечер «Искусство за детскую улыбку. 

Шагал», цель встречи – привлечь внимание к деятельности фонда. 

Более 30 участников. 

13.  24.07.2019 «Благотворительный вечер «Искусство за детскую улыбку. 

Щукин С.И.», цель встречи – привлечь внимание к деятельности 

фонда. Более 20 участников. 

14.  28.08.2019 «Благотворительный вечер «Искусство за детскую улыбку. 

Джефф Кунс», цель встречи – привлечь внимание к деятельности 

фонда. Более 20 участников. 

15.  19.09.2019 – День памяти. Цель мероприятия – психологическая 

поддержка родителей, паллиативные дети которых умерли. Боле 40 

участников. 

16.  21.10.2019 «Психологический практикум «Счастье есть», цель встречи 

– улучшение психоэмоционального состояния родителей детей в 

паллиативном состоянии путем проведения психологического 

тренинга. Более 20 участников. 



17.  25.11.2019 «Психологический практикум «Счастье есть», цель встречи 

– улучшение психоэмоционального состояния родителей детей в 

паллиативном состоянии путем проведения психологического 

тренинга. Более 20 участников. 

18.  04.12 – 06.12.2019 – участие в  V международной конференции "Роль 

медицинской сестры в паллиативной помощи". Цель мероприятия – 

повысить компетенции медицинского персонала в сфере оказания 

современной паллиативной помощи. 

19.  09.12.2019 «Психологический практикум «Счастье есть», цель встречи 

– улучшение психоэмоционального состояния родителей детей в 

паллиативном состоянии путем проведения психологического 

тренинга. Более 20 участников. 

20.  25.12.2019 «Новогодний праздник», цель – улучшение 

психоэмоционального состояния в семьях, воспитывающих детей в 

паллиативном состоянии. Более 100 участников. 

Также в течение года было проведено несколько небольших мероприятий для 

людей с ограниченными физическими возможностями (встречи, игры, 

тематические занятия), на которых присутствовали от 10 до 20 человек. 

ВСЕГО в мероприятиях Фонда в 2019 году приняли участие более 350 

человек. 

Все мероприятия проходили на высоком организационном уровне, 

информация о проводимых мероприятиях активно освещается (публикуется) 

в социальных сетях, на официальном сайте Фонда, а также в медиа. 

5. Нарушения требований Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», выявленные в результате проверок, 

проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению. 

5.1. Аудиторская проверка по результатам деятельности БФ «За детскую 

улыбку» в 2019 году не проводилась. 

5.2. Нарушений в работе БФ «За детскую улыбку» не выявлено. 

 

25 января 2020 года 

Директор                             __________________                 И.С. Гертман 

                    М.П.                             (подпись)                                        


