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Российской Федерации по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 
 

 

 

                                                                                                      
 

Отчет о деятельности  

«Благотворительного фонда «Счастливое будущее»  

за 2015 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, 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. 
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1. Финансово-хозяйственная деятельность 

            Источником формирования средств фонда в 2015 году стали: 

- целевые поступления денежных средств от российских физических лиц в размере 329 890,10 

руб.; 

- целевые поступления денежных средств от российских юридических  лиц в размере 354 848,03 

руб.;  

            Общая сумма пожертвований составила 684 738,13 руб. 

            Произведены следующие расходы из поступивших целевых денежных средств и 

имущества: 

Расходы на реализацию благотворительной программы, а именно: 

Проект «Материальная помощь нуждающимся семьям» - 92 512,40 руб.; 

Проект «Центр досуга для детей» -  48 152,34 руб.; 

Проект «Спорт - детям!» - 7 801,69 руб.; 

Проект «Поддержка выпускников специальных детских учреждений» - 414 194,66 руб.; 

Проект «Поддержка воспитанников специальных детских учреждений» - 23 564,09 руб. 

Проект «Военно-патриотическое воспитание как основа социальной адаптации выпускников 

Сиверского детского дома» - 81 500,00 руб. 

Проект «Социально-культурная адаптация детей из нуждающихся и неблагополучных детей» - 

56 906,46 руб. 

Итого израсходовано на благотворительные цели – 724 631,64 руб. 

Расходы на содержание аппарата управления: 

Оплата труда работников аппарата управления  - 70 564,96 руб.; 

Страховые взносы во внебюджетные фонды – 21 505,62 руб.; 

Услуги банковской организации  - 16 571,00 руб.; 

Услуги связи –  6 200,00 руб.; 

Изготовление полиграфической продукции – 3 265,00 руб.; 

Прочие офисные затраты – 9 587,86 руб. 

Итого расходов на содержание аппарата управления – 127 694,45 руб. 

Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2014 г. составил 447 221,35 руб. 

Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2015 г. составил 279 633,39 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. 

 

2. Сведения о персональном составе высшего органа управления 

Высший орган управления Фондом – Правление Фонда. 

Председатель Правления Фонда: Серков Станислав Валентинович. 

Член Правления: Власова Анна Игоревна. 
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3. Состав и содержание благотворительных программ 

(перечень и описание указанных программ) 

 

             В утвержденную благотворительную программу «Благотворительного фонда «Счастливое 

будущее»  входят 7 основных проектов: 

 «Материальная помощь нуждающимся семьям» - проект  направлен на помощь мамам с 

маленькими детьми, которые оказались в кризисной ситуации, и включает в себя помощь семьям 

продуктами,  вещами первой необходимости и  организацию досуга для детей. 

  «Спорт – детям!» - для популяризации спорта  у детей и подростков наш фонд организует  

спортивные встречи и соревнования, оказывает поддержку детским учреждениям в сфере развития 

доступности спорта для своих воспитанников. 

 «Военно-патриотическое воспитание как основа социальной адаптации выпускников 

Сиверского детского дома» - работа по военно–патриотическому воспитанию подростков – сирот: 

проводятся военно – полевые сборы, занятия по стрелковой и армейской  подготовке,  а также 

экскурсионные поездки.   

 «Центр досуга для детей» - центр рассчитан для детей неблагополучных и 

малообеспеченных семей г. Коммунар Ленинградской области. Здесь детей ждут развлекательные 

и интеллектуальные игры, увлекательные мастер-классы, чаепитие. Центр организован при 

воскресной школе Церкви Святого равноапостольного  кн. Владимира в г. Коммунаре 

Гатчинского района Ленинградской области. 

 «Поддержка выпускников специальных детских учреждений» - организация 

взаимодействия с выпускниками, их досуга, индивидуальное юридическое консультирование по 

жилищным вопросам, материальная помощь, сопровождение в трудных жизненных ситуациях, 

помощь в трудоустройстве.   

  «Поддержка воспитанников специальных детских учреждений» - улучшение качества 

жизни детей живущих в специальных детских учреждениях, с целью укрепления здоровья и 

развития интеллектуального и физического потенциала. 

 «Социально-культурная адаптация детей из нуждающихся и неблагополучных детей» - 

культурная и социальная адаптация детей семей, оказавшихся в кризисной ситуации. Проект 

направлен  на поддержку около 40 детей социально незащищенных семей: малообеспеченных, 

неблагополучных или многодетных. Основная деятельность по проекту: организация досуга  

детей, материальная поддержка нуждающихся  семей. Проведение адресного мониторинга и 

материальная поддержка  повышают качество жизни нуждающихся семей. 

 

4. Содержание и результаты деятельности благотворительной организации. 

 

              В рамках представленных проектов руководство и волонтёры «БФ «Счастливое будущее» 

в течение 2015 года провели следующие мероприятия: 

1. 06.01.2015 г.  Рождественские праздники с Сиверским детским домом.  Посещение Покровского 

Собора и   кинотеатра «Победа». 

 

2. 07.01.2015 г. Поздравление детей социально – незащищенных семей в Церкви Св. 

равноапостольного кн. Владимира Коммунара. 

3. 09.01.2015 г. Рождественская поездка в п. Вырица для Центра досуга и Воскресной школы         

г. Коммунара.  
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4. 10.01.2015 г. Кулинарный  мастер-класс от Андрея Черникова и шеф-повара ресторана «Сорбет» 

в Коммунаре для детей Центра досуга.. 

5. 19.01.2015 г. Рождественский концерт в концертном зале ДШИ г. Коммунара. Сохраняя нашу 

добрую традицию, в ДШИ г. Коммунара прошел очередной праздничный концерт! Здесь 

выступали хоровые и танцевальные коллективы школы искусств, а мы в свою очередь сердечно 

поздравили ребят Центра досуга с Рождеством! 

6. 26.01.201 г. Спортивная игра в пейнтбол для подростков Сиверского детского дома. Военно-

патриотическое объединение Гатчинского района «Отчий край» и Благотворительный фонд 

«Счастливое будущее» организовали для подростков Сиверского детского дома спортивную игру 

в пейнтбол. 

7. 11.02.2015 г. Помощь подросткам в местах принудительного содержания. Наш фонд помогает 

подросткам  в местах принудительного содержания (изоляторы временного содержания, СИЗО и 

исправительные учебные заведения). На данный момент мы содействуем трем молодым людям из 

Сиверского детского дома, находящимся в местах принудительного содержания. Помощь 

оказываем самую разную: контактируем с адвокатами, передаем продукты и одежду, 

компенсируем  материальный ущерб от действий подростков, следим  за соблюдением прав 

 молодых людей. 

8. 14.02.2015 г.  С выпускниками детского дома посетили Вадима Николаевича Войтановского – 

нашего давнего друга, политика и бизнесмена. Обсудили несколько рабочих моментов и планы на 

дальнейшее сотрудничество. А потом в неофициальной обстановке встретили любимый праздник 

молодежи –  14 февраля! 

9. 28.02.2015 г. Дискотека в г. Коммунаре  «Молодежь против наркотиков»! А также мастер – 

класс от профессиональных спортсменов, флэшмоб от участников, веселые конкурсы и 

интересные призы! 

10. 22.02.2015 г. Масленица для подростков – сирот в в/ч МТО ЗВО МО (материально 

технического обеспечения западного военного округа министерства обороны)! В программе 

праздника проводились военно – спортивные состязания, проводы зимы, обед и конечно блины! 

11. 23.02.2015 г. 23 февраля в нашем Центре досуга - мы поздравляли с днем Защитника Отечества 

наших ребят! 

12. 08.03.2015 г. Поздравление мам г. Коммунара, которые очень нуждаются в маленьком 

празднике и заботе, кто воспитывает детей – инвалидов или является многодетной и нуждающейся 

мамой! Мы помогаем тем девушкам и женщинам, праздничное настроение которых, скорее всего, 

обойдет стороной! Мы передали для них небольшие подарки: продукты, сладости и фрукты! 

13. 13.03.2015 г. Тренировки для подростков – сирот, опекаемых нашим фондом в клубе 

смешанных единоборств «Александр Невский». 

14. 29.03.2015 г. Весенние военные сборы – 2015! Участие   наших подопечных подростков – 

сирот  в очередных военных сборах в период весенних каникул 26-29 марта! 

15. 22.03.2015 г. Чемпионат Гатчинского района по армреслингу. Участие наших ребят – 

воспитанников Сиверского детского дома и  поздравление от фонда – лучших. 

 

16. 24.03.2015 г. Воскресенский Новодевичий Монастырь. Наша поездка c подопечными детьми г. 

Коммунара в Воскресенский Новодевичий Монастырь 24 марта! В программе экскурсия, 

чаепитие! 

17. 25.03.2015 г. Праздник «День встречи» в детском доме! Наш фонд – спонсор праздника  «День 

встречи» с выпускниками в детском доме!!! Спортивные состязания, общение, конечно чаепитие и 

главное – шашлыки!  

http://happy-future.ru/?p=2481
http://happy-future.ru/?p=2513
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18.  26.03.2015 г. Посещение Музея истории г. Гатчины и кинотеатра «Победа”. На каникулах мы 

пригласили ребят Центра досуга посетить музей истории г. Гатчины. После экскурсии по музею 

ребята посетили кинотеатр «Победа», где посмотрели фильм «Золушка». 

19. 05.04.2015 г. Кулинарный мастер – класс. Мастер – класс для наших подопечных  ребят и 

выпускников из Сиверского детского дома по приготовлению пасты. Спасибо ресторану «Сорбет» 

за приглашение! 

20. 14.04.2015 г. Пасха в нашем фонде! Благотворительный фонд «Счастливое будущее» 

благодарит жертвователей, кто поддержал очередную Пасхальную акцию фонда. В светлый 

праздник Пасхи сотрудники и волонтеры фонда оказали немало помощи нуждающимся семьям г. 

Коммунара и Гатчинского района: были собраны продукты, подарки, одежда для семей с детьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию. В итоге удалось поздравить около 40 детей. 

21. 23.04.2015 г. Субботник в нашем фонде! На это неделе наши ребята из Центра досуга помогали 

в уборке парка «Яблоневый сад» в г. Коммунаре. После этого полезного занятия, мы устроили 

небольшой пикник. 

22. 26.04.2015 г. Соревнования по водному туризму! Приняли участие в открытии соревнований 

по водному туризму с ребятами Сиверского детского дома на р. Оредеж.  

23. 11.05.2015 г. Майские праздники с ребятами детского дома. В майские праздники 

представители Гатчинской Епархии совместно с Благотворительным фондом «Счастливое 

будущее» посетили Сиверский детский дом. К детям приехали две молодежные футбольные 

команды Гатчинского благочиния. В товарищеском матче гости сыграли с ребятами серию 

футбольных игр.  

24. 16.05.2015 г. Военно – спортивная игра «Зарница». Участие в военно – спортивной игре 

«Зарница» для наших ребят – выпускников Сиверского детского дома!  Игра состоялась 16 мая в  

п. Новый Свет Гатчинского района. 

25. 22.05.2015 г. В гостях нашего Центра досуга победители Межрегионального военно-

патриотического конкурса «О героях былых времен…» в номинации «Лучший видеоролик» 

ученики школы №2 с фрагментом школьного спектакля «А зори здесь тихие…» по повести Б. 

Васильева!!! 

26. 27.05.2015г. Фотосессия выпускников – сирот Сиверского детского дома в Фотостудии  «5 

Этаж»! 

27. 01.06.2015 г. 1 июня - День защиты детей! Мы традиционно пригласили на праздник детей из 

многодетных и неполных семей нашего города. Ребята получили возможность подняться на 

колокольню при церкви Святого равноапостольного князя Владимира и попробовать свои силы в 

звонарном деле. Настоящий восторг детям подарило шоу мыльных пузырей от арт - кафе 

«Сказочная страна». Ну и напоследок, мы вручили маленьким гостям нашего праздника пакеты с 

подарками и продуктами.  

28. 03.06.2015 г. В парке Kingwinch Wake Park прошла ежегодная благотворительная акция «Хочу 

дарить детям солнце». На праздник администрация парка традиционно пригласила воспитанников 

Гатчинского интерната.  

 

29. 12.06.2015 г. Военно - полевые сборы с «Отчим краем» в Гатчинском районе с выпускниками 

детского дома. 

30. 18.06.2015 г. Выпускной в парке Kingwinch Wake Park для выпускников Сиверского детского 

дома.  

31. 20.06.2015 г. Поздравление победителей и спонсорская помощь в проведении открытого 

первенства по пауэрлифтингу пгт Сиверский и команде из г. Волосово. 

32. 20.06.2015 г. Наше участие в Благотворительном марафоне "Движение жизни" 20 июня!  

http://happy-future.ru/?p=2632


 
 
 

 

 
 
«Благотворительный фонд «Счастливое 

будущее» 

 
 

 
 
 

6 
 
 
 

33. 26.06.2015 г. Наш совместно с Подростково Молодежным Клубом  *OPEN AIR* 

МОЛОДЁЖНЫЙ *  - спортивно – музыкальное мероприятие в г. Коммунаре.  

34. 02.07.2015 г. Поездка в г. Петергоф с выпускниками детских домов и ребятами Центра досуга: 

пикник на берегу залива, прогулка по парку, игры у фонтанов, конкурс чтецов и детских 

рисунков.  

35. 24.07.2015 г. Помощь на лечение ЖОЛТАЕВОЙ АЛИЮШЕ. Алие требуется сложное и 

дорогостоящее лечение, чтобы победить рак. Мы перевели 50 000 руб. на лечение девочки. 

36. 26.07.2015 г. Посетили Молоковский социально-реабилитационный центр Тверской области. 

Рассказывали про историю и культуру северной столицы. Передали детям школьные товары, 

игрушки, предметы личной гигиены с любовью из Питера.  

37. 02.08.2015 г. Поездка с подопечными ребятами по храмам Санкт-Петербурга. (Исаакиевский 

собор и собор «Спас-на-крови»).  

38. 09.08.2105 г. Поездка с подопечными ребятами в Петропавловскую крепость. Посетили 

Петропавловский собор, тюрьму Петропавловской крепости, Музей восковых фигур и даже пляж! 

39. 01.09.2015 г. Передача к 1 сентября детям школьных товаров и продуктов со сладостями! 

Всего удалось помочь почти 70 детям из многодетных семей Коммунара, а также детям - сиротам 

Гатчинского района.  

40. 07.09.2015 г. Выпускной  на теплоходе для подростков Сиверского детского дома.  

41. 08.09.2015 г. Праздник для ребят в честь открытия детской площадки в пос. Новый Учхоз 

Гатчинского района. 

42. 14.09.2015 г. Наши ребята в экскурсионной поездке в Михайловский замок Санкт-Петербурга, 

и катание на аттракционах парка «Диво Остров»!  

43. 24.09.2015 г. Наше традиционное ежегодное посещение Санкт-Петербургской Духовной 

Академии с выпускниками. 

44. 29.09.2015 г. Военно - спортивные игры в Сиверском детском доме.  

45. 01.10.2015 г. Благотворительная программа «Поющая звезда». Праздник для детей от звезды 

мировой оперы Евгении Лагуны в боулинг-центре «Русское поле».  

46. 18.10.2015 г. Покровский праздник совместно с «Военно-патриотическим объединением 

«ОТЧИЙ КРАЙ»!  

47. 24.10.2015 г. По сложившейся нашей доброй традиции в концертном зале ДШИ г. Коммунара 

прошел очередной Покровский концерт! Всех подопечных ребят - и гостей, и участников 

праздника - мы одарили подарками.  

48. 01.11.2015 г. В воскресенье 1 ноября экскурсия в Гатчину в Музей Авиации, а также на 

подводную лодку.  

49. 05.11.2015 г. Игра  - соревнование  на пейнтбольном полигоне СПб в клубе «Pandapaintball» с 

выпускниками! 

50. 08.11.2015 г. Посещение Гатчины - Кинотеатр «Победа» и  Покровский собор с подопечными 

ребятами! 

51. 10.11.2015 г. Акция помощи в сборе вещей и одежды для подопечных подростков  - сирот 

нашего фонда, оказавшихся в непростой жизненной ситуации! 

52. 04.12.2015 г.  Посещение футбольного матча «Зенит – Уфа» с воспитанниками и 

выпускниками Северского детского дома. 

53. 30.11.2015 г. Посещение Аквапарка Питерлэнд с детьми Сиверского детского дома. 

54. 25.12.2015 г. Участие в новогоднем фестивале «Добрый Питер» в Гатчине с подопечными 

детьми фонда – детьми  - сиротами и детьми социально незащищенных семей г. Коммунара. 

55. 27.12.2015 г. Наш Новый год в Коммунаре в Центре досуга.  

56. 30.12.2015 г. Счастливый Новый год с Сиверским детским домом в ТРК «Пулково 3»! 
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57. 31.12.2015 г. Новогоднее поздравление в Коммунаре нуждающихся в помощи семей.  

 

            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 2015 году не проводились. Нарушений требований ст.19 
закона 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» выявлено 

не было. 

 

Исполнительный директор                                                                                           А.М. Оснач 

                                                                                                                                         26.03.2016г. 

 


