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В Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области

Отчет о деятельности
«Благотворительного фонда «Счастливое будущее»
за 2017 год
Полное наименование фонда: «Благотворительный фонд «Счастливое будущее»
Сокращенное наименование фонда: «БФ «Счастливое будущее»
Юридический адрес: 192241, г. Санкт-Петербург, пр-кт Александровской фермы, д. 29, корп. 2,
лит. А
ОГРН 1117800007588
ИНН 7816290057
КПП 781601001
Контактный телефон +7 911 2892037
E-mail: happy-future@inbox.ru
Сайт в Интернете: www.happy-future.ru
Исполнительный орган Фонда – исполнительный директор: Оснач Анна Михайловна 20.04.1982
года рождения, ИНН 292500620552.
В отчете содержаться сведения о:
1. Финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований закона
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» по
использованию имущества и расходованию средств благотворительной организации;
2. Персональном составе высшего органа управления;
3. Составе и содержании благотворительных программ (перечень и описание указанных
программ);
4. Содержании и результатах деятельности благотворительной организации;
5. Нарушениях требований
ст.19 закона 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» , выявленных в результате проверок, проведенных
налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.

1. Финансово-хозяйственная деятельность
Источником формирования средств фонда в 2017 году стали:
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- целевые поступления денежных средств от российских физических лиц в размере 359 912,01
руб.;
- целевые поступления денежных средств от российских юридических лиц в размере 330 000,00
руб.;
- целевые поступления денежных средств от российских некоммерческих организаций в размере
141 886,00 руб.;
- целевые поступления из бюджетов субъектов Российской Федерации в размере 269 000,00 руб.;
Общая сумма пожертвований составила 1 100 798,01 руб.
Произведены следующие расходы из поступивших целевых денежных средств и
имущества:
Расходы на реализацию благотворительной программы, а именно:
Проект «Материальная помощь нуждающимся семьям» - 137 402,58 руб.;
Проект «Центр досуга для детей» - 51 180,40 руб.;
Проект «Спорт во благо» – 51 700,00 руб.;
Проект «Новогодний благотворительный концерт» - 78 398,10 руб.
Проект «Нравственное и военно-патриотическое воспитание молодежи в г. Гатчина» - 349 471,99
руб.
Проект «Полезное лето» - 64 902,00 руб.
Проект «Ты не один» - 4 114,00 руб.
Проект «Активное поколение» - 9 656,30 руб.
Проект «Улучшение адаптационных качеств и психологического здоровья лиц пожилого
возраста» - 150 341,40 руб.
Итого израсходовано на благотворительные цели – 897 166,77 руб.
Расходы на содержание аппарата управления:
Оплата труда работников аппарата управления - 78 764,58 руб.;
Страховые взносы во внебюджетные фонды – 15 910,45 руб.;
Услуги банковской организации - 27 661,30 руб.;
Услуги связи – 3 500,00 руб.;
Изготовление полиграфической продукции – 5 574,00 руб.;
Прочие офисные затраты – 12 094,04 руб.
Итого расходов на содержание аппарата управления – 143 504,37 руб.
Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2016 г. составил 84 748,46 руб.
Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2017 г. составил 144 875,33 руб.
Фонд не использовал на оплату труда административно-управленческого персонала
более 20 процентов финансовых средств, израсходованных за финансовый год.
Не менее 80 процентов благотворительных пожертвований в денежной форме было
использовано на благотворительные цели в течение года с момента получения этих
пожертвования.
Благотворительные пожертвования в натуральной форме не были получены.
Имущество фонда не было передано (в формах продажи, оплаты товаров, работ, услуг и
в других формах) учредителям на более выгодных для них условиях, чем для других лиц.
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2. Сведения о персональном составе высшего органа управления
Высший орган управления Фондом – Правление Фонда.
Председатель Правления Фонда: Серков Станислав Валентинович, 03.09.1986 года рождения,
Член Правления: Власова Анна Игоревна, 19.05.1986 года рождения.
3. Состав и содержание благотворительных программ
(перечень и описание указанных программ)
В утвержденную благотворительную программу «Благотворительного фонда «Счастливое
будущее» входят следующие основные проекты:

«Материальная помощь нуждающимся семьям» - проект направлен в помощь мамам с
маленькими детьми, которые оказались в кризисной жизненной ситуации, включает в себя
помощь семьям продуктами, вещами первой необходимости, а также организацию досуга для
детей социально незащищенных семей.

«Спорт во благо» - проект для популяризации спорта у детей и подростков, состоит в
организации спортивных встреч и соревнований, оказании поддержки детским учреждениям в
сфере развития и доступности спорта для их воспитанников.

«Нравственное и военно-патриотическое воспитание молодежи в г. Гатчина» - работа по
военно–патриотическому воспитанию подростков – сирот и детей социально незащищенных
семей: организация военно – полевых сборов, занятия по армейской подготовке и участие в
спортивных мероприятиях.

«Центр досуга для детей» - работа центра досуга при воскресной школе Церкви Святого
равноапостольного кн. Владимира в г. Коммунаре Ленинградской области рассчитана на детей
малообеспеченных семей. Включает в себя мастер – классы, организацию и проведение детских
праздников.

«Полезное лето» - поддержка и культурная адаптация детей, находящихся в социально
незащищённом положении. Организация досуга в летний период детей семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации: малообеспеченных, неблагополучных или многодетных.

«Ты не один» - помощь выпускникам детских домов: организация их досуга,
индивидуальное юридическое консультирование по жилищным вопросам, материальная помощь,
сопровождение в трудных жизненных ситуациях, помощь в трудоустройстве.

«Улучшение адаптационных качеств и психологического здоровья лиц пожилого возраста»
- проект профилактики и охраны здоровья лиц пожилого возраста. Реализуется посредством
психотерапевтической работы.

«Активное поколение» - досуговые мероприятия и творческие мастер – классы с людьми
старшего поколения, возвращение пожилых людей к активной деятельности в обществе.

«Новогодний благотворительный концерт» - благотворительный вечер для детей социально
незащищенных семей и детей – сирот Ленинградской области. Цель благотворительного концерта
– привлечь внимание к проблемам таких детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, личной щедростью призвать к милосердию и поддержке.
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4. Содержание и результаты деятельности благотворительной организации.
В рамках представленных проектов руководство и волонтёры «БФ «Счастливое будущее»
в течение 2017 года провели следующие мероприятия:
1
05.янв.17
Посещение Дружносельской психиатрической больницы. Вручение подарков
пациентам из числа детей сирот.
2
09.янв.17
Посещение кинотеатра "Кинополис Гатчина". Проект "Центр Досуга"
3
10.янв.17
Рождественское поздравление общества инвалидов. Г. Коммунар.
4
11.янв.17
Проект "Центр Досуга". Первое открытое занятие творческой мастерской.
5
20.янв.17
Благотворительный сбор помощи семье погибшего Антонова Егора.
6
20.янв.17
Рождественский благотворительный концерт в ДШИ г. Коммунара
7
31.янв.17
Благотворительный гуманитарный груз в пос. Пудость Ленинградской
области мамам из числа выпускниц детского дома.
8
01.фев.17
Мастер - класс по изготовлению сладкой ваты и воздушных шаров. Проект
"Центр Досуга".
9
19.фев.17
Праздник Масленица в гор.Коммунар для детей социально незащищенных
семей.
10
20.фев.17
Поездка в "Туутари Парк". Катание на ватрушках.
11
21.фев.17
Совместно с Обществом инвалидов Коммунара поздравление инвалидов с 23
февраля.
12
26.фев.17
В Покровском Соборе Гатчины Благотворительная Ярмарка.
13
06.мар.17
Концерт в Отделении временного проживания для граждан пожилого
возраста и инвалидов Гатчинского района.
14
07.мар.17
Совместно с Обществом инвалидов Коммунара поздравление с 8 марта.
15
12.мар.17
Посещение Храма иконы Божией Матери Казанской и Музея-усадьбы А.П.
Ганнибала. Проект "Центр Досуга" .
16
13.мар.17
Съемка телевизионного сюжета
для телекомпании "Ореол-ТВ" о
благотворительном проекте "Добрая Гатчина".
17
17.мар.17
Встреча с писателем Александром Покровским. Проект "Центр Досуга"
18
20.мар.17
Проведение 3го этапа оборонно-спортивной игры «Зарница» в г.Гатчина.
19
26.мар.17
Мероприятие "Добрые мастер - классы" в ТРК "CUBUS" г.Гатчина.
20
27.мар.17
Мастер - класс "ШОКОЛАТЬЕ", проект "Центр Досуга".
21
01.апр.17
На ранчо "Золотая подкова" благотворительный праздник "В гостях на
доброй ферме".
22
02.апр.17
Мастер - классы на тему "Пасхальный дар". Проект "Центр Досуга".
23
10.апр.17
Благотворительный сбор помощи погорельцам деревни Пудомяги
Гатчинского района.
24
15.апр.17
Благотворительное Пасхальное поздравление детей и Пасхальная ярмарка.
25
19.апр.17
Пасхальное поздравление выпускников детского дома подразделения
"Детский Дом" Судостроительного лицея.
26
20.апр.17
Праздничная встреча фонда "Счастливое будущее".
27
23.апр.17
Пасхальный праздник фонда "Православная детская миссия"
28
28.апр.17
Мастер - класс к Дню Победы. Проект "Центр Досуга".
29
01.май.17
Гуманитарная помощь выпускникам детского дома в пос.Пудость
Гатчинского района .
30
09.май.17
Посещение торжественного митинга у воинского мемориала в Гатчине и
чаепитие. Проект "Центр Досуга".
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31
14.май.17
Мастер - класс "Куклы - травницы", проект "Центр Досуга".
32
22.май.17
Участие волонтеров фонда в проведении конференции "Белые ночи
фандрайзинга".
33
23.май.17
Проведение в Гатчине 4 этапа оборонно-спортивной игры «Зарница» «Туристическая полоса препятствий».
34
24.май.17
Мастер - класс "Куклы - зернушки", проект "Центр Досуга".
35
25.май.17
Участие в Original Sokos Hotel Olympia Garden КОНФЕРЕНЦ-ДЕНЬ "Белые
ночи фандрайзинга".
36
28.май.17
Праздник в СК "Апельсин" пос. Сиверский с компанией "СуперСет".
37
30.май.17
Участие в заседании Совета представителей некоммерческих организаций
при Законодательном собрании Ленинградской области.
38
31.май.17
Мастер - класс "Копилка - скворечник". Проект "Центр Досуга".
39
01.июн.17
Праздник День защиты детей в ресторане "ГРАНД".
40
02.июн.17
День социальных инициатив "Движение жизни" фестиваля "Добрый Питер" в
Санкт – Петербурге.
41
12.июн.17
Благотворительный праздник “Хочу дарить детям солнце” вейк-парка
Кингвинч.
42
14.июн.17
Благотворительный праздник “Хочу дарить детям солнце” вейк-парка
Кингвинч. День Второй.
43
08.июл.17
8 июля - праздник семьи, любви и верности в Петергофе.
44
11.июл.17
Поездка в кинотеатр "Кинополис", контактный зоопарк "ЗОЛОТАЯ
ПОДКОВА" ТРК "CUBUS" Гатчины.
45
30.июл.17
Посещение поселкового детского дома в Тверской области в пос. Молоково.
46
03.авг.17
Гуманитарная помощь семьям из числа выпускников - сирот товарами для
дома.
47
05.авг.17
Посещение Специального ПТУ закрытого типа в Колпино, благотворительная
помощь подросткам из числа детей - сирот.
48
08.авг.17
Посещение отделение для пациентов, находящихся на принудительном
лечении психиатрической больницы пос. Дружноселье.
49
10.авг.17
Гуманитарная помощь
предметы быта, вещи, продукты для сиротывыпускницы детского дома, пос. Кобрино.
50
14.авг.17
Благотворительная акция совместно с ОПТОКЛУБОМ РЯДЫ.
51
19.авг.17
Первая встреча по проекту «Улучшение адаптационных качеств и
психологического здоровья лиц пожилого возраста посредством психотерапевтической работы»
52
26.авг.17
Праздник к 1 сентября в г.Коммунаре. Концерт и вручение школьных
товаров.
53
27.авг.17
Праздник Встречи выпускников - сирот на теплоходе.
54
28.авг.17
В составе Общественной Наблюдательной Комиссии посетили с товарами для
учебы Профессиональное училище Исправительной колонии №2.
55
31.авг.17
Праздник в честь Дня Знаний с проектом "Music Soul" и шоу "Голос. Дети"
56
07.сен.17
Экскурсионная поездка в Череменецкий Иоанно - богословский мужской
монастырь.
57
14.сен.17
Посещение праздника в честь 55-летнего юбилея в Исправительной колонии
№2.
58
15.сен.17
Посещение праздника Благотворительного фонда "Реабилитация ребенка.
Центр Г.Н. Романова".
59
18.сен.17
Встреча выпускников детских домов в церкви св.равн. Кн. Владимира .
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60
18.сен.17
"Ты не одна". Помощь молодым мамам - выпускницам детского дома.
61
20.сен.17
Проект "Спорт на благо". Установка спортивной площадки в
Психиатрической больнице пос. Дружноселье.
62
27.сен.17
Участие в межрегиональной конференции «Влияние тюремного заключения
родителей на судьбы их детей» в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре.
63
02.окт.17
Участие и организация праздника Юбилея организации "Красный Крест" в
Гатчине .
64
05.окт.17
Проект "Спорт на благо". Оснащение матами секции боевых видов спорта
65
12.окт.17
Акция "Старость в радость". Сбор помощи пожилым.
66
13.окт.17
Проект "Активное поколение". Поездка в Эрмитаж.
67
15.окт.17
Покровский благотворительный концерт и чаепитие
68
16.окт.17
Участие в пресс - конференции в Концертном зале Российской Национальной
Библиотеки в рамках городского конкурса редколлегий школьных СМИ «Журналистский
марафон».
69
22.окт.17
Участие в празднике вокальной студии "Music Soul".
70
27.окт.17
Участие в Санкт-Петербурге в Форуме «Сообщество».
71
28.окт.17
Участие в «Форуме местных сообществ» в Гатчине с проектом "Скамья
Любви" .
72
29.окт.17
Выездная игра в пейнтбол. Проект "Спорт - детям".
73
30.окт.17
Посещение сети кинотеатров "Кинополис", Гатчина. Проект "Центр Досуга"
74
05.ноя.17
Соревнования по основам горной техники в пос. Сиверский.
75
06.ноя.17
Участие в программе «Соцпредпринимательские проекты в сфере детства» в
гор. ПСКОВ.
76
07.ноя.17
В гостях на фестивале "Осенние хороводы" в Колпино.
77
16.ноя.17
Участие в II Гражданском форуме Ленинградской области.
78
17.ноя.17
Открытый урок психотерапевтической группы для людей старшего
поколения «Забота о себе».
79
22.ноя.17
Благотворительная помощь спортивными товарами
в Исправительную
колонию №2.
80
27.ноя.17
Военные осенне - полевые сборы совместно со спортивно - патриотическим
клубом "Росомаха".
81
28.ноя.17
Праздник в честь всемирного дня благотворительности #Щедрыйвторник
"Добрый Коммунар".
82
29.ноя.17
Участие в Выставке «ОБЪЕКТИВная благотворительность» на Витебском
вокзале Санкт-Петербурга.
83
10.дек.17
Встреча по проекту "Спорт - детям!" в клубе ALEX FITNESS в Кудрово.
84
15.дек.17
Участие в фестивале "Добрый Питер" в ЛЕНТЕ на Пулковском шоссе.
85
16.дек.17
Участие в фестивале "Елка желаний" в ЛЕНТЕ на Пулковском шоссе.
86
21.дек.17
Соревнования по страйкболу. Проект "Спорт - детям".
87
22.дек.17
Проект "Активное поколение" и Новый Год в Павловском дворце и ресторане
"Большой Колонный Зал" .
88
27.дек.17
Благотворительная новогодняя помощь
подросткам в Колпинскую
воспитательную колонию и Дружносельскую психиатрическую больницу.
89
28.дек.17
Домашнее поздравление с Новым Годом социально незащищенных семей гор.
Коммунар.
90
29.дек.17
Поздравление в городском Обществе инвалидов. Гор. Коммунар .
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91
30.дек.17
Благотворительный Новогодний вечер для детей Ленинградской области
совместно с продюсерским центром "Music Soul".
Все мероприятия проходили на высоком организационном уровне, руководители и
волонтёры «БФ «Счастливое будущее» неоднократно награждались благодарственными
письмами. Информация о проводимых мероприятиях активно освещается СМИ. Для подробного
освещения деятельности БФ «Счастливое будущее» регулярно обновляется информация в сети
Интернет.
5. Сведения о нарушениях требований ст.19 закона 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», выявленных в результате
проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению
Проверки налоговыми органами в 2017 году не проводились. Нарушений требований ст.19
закона 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» выявлено
не было.
Исполнительный

директор

А.М. Оснач
10.04.2018 год
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