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1. Финансово-хозяйственная деятельность
(1) Структура поступивших средств в Благотворительный фонд «Филантропия» в
2016 г. по источникам:
Источник ПОСТУПЛЕНИЯ благотворительных средств

Сумма поступлений,
тыс.руб.

Юридические лица, зарегистрированные в РФ

26,7

Физические лица, зарегистрированные в РФ

141,5

Субсидия из бюджетных источников (бюджет МО - г.
Хабаровск)

82,0

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ:

250,2

(2) Структура расходования средств Благотворительной фонда «Филантропия» в
2016 г. по направлениям:
№
п/п

Сумма расходов,
тыс. руб.

РАСХОДЫ

1 Программа: "Адресная помощь":
2 Программа "Арт-терапия"
Административные расходы (банковские

3 расходы):

3 ВСЕГО РАСХОДОВ:

% в итогу
114,3

76,1

27,1

18,0

8,8

5,9

150,2

Остаток на конец года:

100,0

Объем административных расходов составляет 5,9% общих расходов, что
соответствует федеральному нормативу использования средств благотворительными
организациями.
Остаток на конец года составил 100,0 тыс. руб., которые переходят на реализацию
долгосрочных программ в 2017 г.
2. Персональный состав высшего коллегиального органа управления
благотворительной организации (Совета фонда) включает: Ли Елену Львовну,
Колесникова Евгения Евгеньевича, Колесникову Марину Борисовну, Дуброву
Марину Владимировну, Веприкову Елену Борисовну и Самохину Людмилу
Альфредовну.
3. Состав и содержание благотворительных программ благотворительного фонда
«Филантропия»:
1. Благотворительная программа «Арт-терапия» на 2016-2018 гг. – арттерапевтическая помощь семьям с особыми детьми и людям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию по стабилизации их психоэмоционального
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состояния и созданию стимула для развития творческого потенциала;
2. Благотворительная программа «Инклюзия» на 2016-2018 гг.–
просветительская работа по расширению представлений общества о
существующих барьерах, с которыми сталкиваются люди с ОВЗ или люди с
расширенными потребностями в процессе социализации и интеграции.
3. Благотворительная программа «Адресная помощь» на 2016-2020 гг. –
материальная помощь нуждающимся.
4. Содержание и результаты деятельности благотворительного фонда
«Филантропия»
- в рамках благотворительной программы «Арт-терапия» при участии фонда
поддерживались два партнерских проекта: «Через творчество к жизненной
силе», направленному на оказание помощи семьям с детьми с
расширенными потребностями и «Арт-эстафета «Добрые картины». По
проекту «Через творчество к жизненной силе» в партнерстве с ХКБФ
«Счастливое детство» была оказана координационно-методическая помощь
в его реализации, в т.ч. благотворительного вечера: «Через творчество к
жизненной силе» (10 сентября 2016 г., Театр юного зрителя, более 100
зрителей), опубликованы две брошюры: «Проект «Через творчество к
жизненной силе»: непридуманные истории» и «Проект «Через творчество к
жизненной силе»: от замысла до реализации». По проекту «Арт-эстафета
«Добрые картины» совместно с Хабаровским краевым колледжем искусств
проведен первый этап акции, посвященной проведению международной
благотворительной акции «Щедрый вторник», охватившей более 150
участников. Около 200 картин, открыток и поделок, товары для творчества
были переданы детям, находящимся на лечении в онкогематологическом
отделении КГБУЗ "Детская краевая клиническая больница" имени А.К.
Пиотровича", детскому отделению КГБУЗ "Туберкулезная больница».
- в рамках благотворительной программы «Инклюзия» получена субсидия из
бюджета г. Хабаровска в рамках конкурса для НКО для реализации проекта в
2017 г.: «Непридуманные истории».
- в рамках благотворительной программы «Адресная помощь» на 2016-2020
гг. оказана адресная помощь нуждающимся в размере 114,3 тыс. руб. (всего).

Директор
Благотворительного фонда
«Филантропия»

Ли Е.Л.
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