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В Главное уЕравление Министерства юстиции
Российской Федерации Ео Санкг-Петербургу и
Ленинградской области

0тчет о деятельности
<<Бла готворител ьного фонда <<Счастли вое будущее>>

за 201б год

Полное ЕаимеЕоваIIие фонда: <<Благотворительньй фоrпд <Счастливое будущее>
Сокраrценное наименование фонда: кБФ <Счастливое будущее>
Юр"дпческий адрес: l9224l, г. Сапкт-Петербург, fiр-кт Алексаншlовской фермы, д.29, корп. 2,
лит. А
огрн 1117800007588
инн 78|6290057
кtIп 78l601001
Контактньй телефон +7 9|| 2892037
E-mail : hapIly-future@inbox.ru
Сйт в Интернете: rцц,w.happy-futuTe.ru
Испоrп,rительный орган Фонда - испоJIнительный директор: Оснач ArrHa Михайловна.
В отчете ссдержаться сведения о:

1. Фина:lсово-хозяйственной доятельЕости, шодтверждающие соблюдение требовшшй закона
1З5-ФЗ (О благотворительной деятельности и благотворительньD( организациях) по
исIIоJьзоваЕию имущества и расходованию средств благотворительной организации;

2. ПерсональЕом составе высшего оргаЕа уцр€lвления;
З. Составе и содержании благотворитеJIьньD( trрограпdм (перечень и описание укzваIIньж

програ;rлм);
4. Содержан}Iи и результатах деятеJIы{ости благотворительной организации;
5. Нарушениях требований ст.19 закоЕа 135-ФЗ (О благотворительной деятельности и

благотворительньD( организациJDс> , выявленfiых в результате проверок, проведенньD(
ЕаЛОГОВЫМИ ОРГаЕаN,lИ, И fiРИIUIТЬD( МеР€Ж IIО ИХ УСТРаЕеIIИЮ.



(Благотворительный фонд <Счастливое
будпцее>

1. Фшнапсово-хозяйственшая деятельность

Исто.rтrиком формирования средств фонда в 2016 году стали:
- целевые поступлениrI деЕежньD( ср9дств от российских физических Jпlц в ptвMepe 249 042,2l
руб.;
- целевые поступлекиrI деЕежЕьIr( средств от российоких юридических лиц в размере 122231r,00
руб.;
- целевые поступлениlI денежЕьD( средств из бюджетов муниципаJь[IьD(
288 100,00 руб.;
- целевые постуfiления денежньD( средств от российских некоммерческих
50 000,00 руб.;

образований в размере

оргаЕизаций в размере

Общая сумма пожертвований составилgл 709 373о21 руб.
Произведеньт следующие расходы иЗ постуIтивших целевьD( донежных средств и

имущества:
Расходы на реЕlJIизацию благотворительной програrrсмы, а именно:
Проект <Материа-шьнаrI помощь нуждающимся семьямD - 154749,95 руб.;
Проект <Центр досуга для детей> - 36 709,68 руб.;
Проект <Спорт - детямI> - 117 9З0,00 руб.;
ПРОеКт кПоддержка вьшускников специальньж детских уФеждениi1>> - t22 748,1б ру6.;
Проект <ПрофессионаJIьнzuI ори9нтацшI и культурная адаптацIцI молодежи из социЕrльЕо
незатцищен}IьD( семей> - 50 852,00 руб.
Проект к,Щобрые ярмарки)i - 45 044,41 руб.
Проект <НравственЕое и военно * патриотическое воспит{tние молOдежи г. ГатшrньD} - 252 |45,60
руб.
Итого израсходовапо на благотворитеJIьные цели - 780 179180 руб.

Расходы на содержfiIие аппарате управления:
Оплата тFуда работников Ешпарата управлениrI - 67 492,89 руб.;
Страховые взносы во внебюджетные фонды _ 15 071,08 руб.;
Усrqти банковской оргаяизации - 19 839,00 руб.;
Усrгуги связи - 6 000,00 руб.;
Прочие офисные затраты - |5 675,37 ру6.
Итого расходы Еа содержflнЕе аппарата ушравления - l24 078134 руб.
0статок средств целевого финансироваIIпя эia31.12.2015 г. составил 279 633139 руб.
Остаток ередств целевого финанспрования вLа3t.12.2016 г. еост*вил 84 748о46 руб.

Фонд Ее испоJIьзов€UI на оilлату труда администрz}тивно-ушравлеЕческого персонала
более 20 процеНтов финаИсовьD( средств, израсходоваIIIIьD( за финансовый год.

не менее 80 процентов благотворительньж пожертвований в денежной форме было
использовЕlIIо Еа благотворитеJьЕые цели в течение года с момоЕта получения этLIх
пожертвоваЕия.

Благотворительные пожертвовtlниll в натуральной форме не были полуrеrrы.
ИмУщество фоrтда не бьшо передаfiо (в формах прсдажи, оплаты товаров, работ, услуг и

В ДРУГИХ фОРмаХ) rIредитеJuIм на более выrодньIх для них условиях, чем дJIя друг}lх лиц.



<Благотворительный фоtц <<Счастливое
будущее>

2. Сведепия о персонаJIьном составе высшего органа управлешия
Высший орган уЕравления Фондом - ГIравление Фонда.
ПРеДСедатель Правления Фокда: Серков Станислав Ва.тrентинович, гражданиЕ Росеийской
Федерации, 03.09.1986 года рождениlI, паспорт гражданина РФ 4108 014208 выдан 28.|2.2007r.
ТП Jф130 ОУФМС по Савкт-Петербурry и Ленинградской области в Сланцевском районе,
ЗаРеГИСТРироВа}I fiO адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Жуковского, д. 7, кв.21.
Член Правления: Власова Анна Игоревна, граждаfiка Российской Федерации, 19.05.1986 года
РСЖДения, Пасrrорт грФкданина РФ 4106 835208, вьцtш 20.06.2006г. Слаrrцевским ОВД
Ленинградской области, зарегистрирована по аш)есу: г. Санкт-Петербург, ул. АэродромЕм, д.7 о

коргl. 1, кв.21.

3. Состав Е содержпние благотворитеJIьшых программ
(перечень и описание указанных программ)

В Угвержденную благотворительную прогр.}мму <БлаготворитеJIъЕого фонда <<Счастливое
будущее> входят 7 основньж щюектов:

О ((МатериzшIъная помощь нуждающимся семьям)) - rроект направлен на помощь мамtlп4 с
мaлеЕькими детьми, которые оказались в кризисной ситуации, и включает в себя помощь семьям
продуктtthilи, вещапrи гtервой необходимости и организацию досуга для детей.
о кСпорт * детям!> - для попУJIяризации спорта у детей и подростков наШ фонд оргuшизует
спортивýые встречи и соровIIов€tния, оказывает шоддержку детским )чреждениmл в сфере развитиrI
достуIIности спорта дJUI своих воспитЁшников.
. {(ЦеЕТР ДОсУга дJIя детей> - центр paccItиTaн дIя детей неблагопоJý.чньIх и
маrообеспеченньж семей г. Коммунар Ленинградской области. Здесь детей ждуf ра:tвлекательЕые
и интеллектуаJIьные игры, увлекатеJIьные мастер-кJIассы, чаеrrитие. Центр организовtlн цри
воскресЕой школе Щеркви Свягого равно€}постольЕого кн. Владимира в г. Коммунаре Гатшанского
района Ленинградской области.
о кПоддержка вьшускников специаJьньж детских уlреждений>
взаимодействиlI с выrусrcIиками, их досуга, индивидуальЕое юридическое коЕоультирование по
Жилищны1\4 вопроса},f, MaTepиaJIьHarI помощь, сопровождение в трудньD( жизненЕьж ситуациrDL
ПoMoTrIb в трудоустройстве.
. КПРофессиональная ориентацш{ и культурflаrI адаптацшI молодежи из социально
НеЗаIЦИЩеннЬж семеЙ>> - спонсорская и организационнм поддержка досуга детеЙ социальfiо
неЗаЩищенЕьD( семей г. Коммунфd,в целrIх повьтrrтения ypoBIIJt их кулътуры и времlIпрOвожден}IlI.
о <[обрые ярмарки}) - социаJIизация и повышение качества ypoB}IJI досуга детей социалъЕо
неЗащиЩеЕньDt семей г. Компгуr*ара; организация работы творческих - мастер - кJIассов для детей;
проведение ярмарок.
. кНравственное и Boerr}Io - fiатриотическое воспитание молодежи г. Гатчины) - воспитание
МОлоДеЖЕ в духе патриотизма и шорядочности; совершеЕствование физической и спортивной
формы }п{астников; пропzганда и шопуJIяризациII здорового образа жизЕи среди молодежи.

- организациrI
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1. СОдертсапие ш результаты деятельности благотворительной организации
В рамках представленньIх проектOв руксводство и волоЕтёры кБФ <<Счастливое будучее>

в течение 2016 года ilровели следующие меропршIтиlI:
1. Благотворительньй Рождественский концерт в [оме Ку.тьтуры, поздравлеЕие детей

социально незfiцищецIIьD( семсй. 10.01.2016 г., г. КоммуIIар.
2. ЭкскУрсия в 103 Пожарно - спасательýую часть г. Коммунара. 23.01.2016 г., г. Коммуяар.
3. Благотворительный Рождественский коЕцорт в ДШИ Коrrпrлунара. 16.01.2016г.,

г. Коммунар.
4. РождественскЁш встреча в Щеркви Св. кн. Владимира: чаепитие и беседа.2'1.01.2016r.,

г. Коммунар.
5. Мастер-класс по росписи шряников ко дIю Святого Ва:rентина. 30.01.2016 г., г. Комтчгрrар.
6. Экскурсия в кКИНОПОJIИС ЮБИЛЕЙНЫЙ) : кино и пOсещение зоопарка. 31.01.101Ъг.,

г. Гатчина.
7. Помощь финансовая Соне Чемодановой на лечеЕие. 04.02.2016г., г. Коммунар.
8, Боулинг с воспитанниками Сиверского детского дома, 05.02.2016г., г. Гатчина.
9. МатериальЕаll помотць продуктutми спортсменап,f из числа детей сирот СК кДпельсин)> из

п. Сиверский! 08.02.201б г.
10. ПОмощь в виде подгузЕиков, детских товаров и одежды детям-сиротаrrл Гат.*rнской ЦРКБ.

09.02.2016 г.
11. Хип - хоп движение в Щентре ,Щосуга г. Коммунар. Концерт в Еашем центре. В.а2.20|6 r.
12. Благотворительн€ж акция в ТРК "куБус в пользу проектов фонда на помощь детям -

сиротал,r. 1 4 .02.20lб г., г. Гатчrrна.
13. Наrце 23 февраля дJul подопечньD( I]eHTpa досуга. 20.02.20lбг., г. Коммунар.
14. ПРаЗдноВание 2З февра-тlя в Индустриально строительЕом JIицее. Структурное

подрrtздолевие,Щетский дом. 28.02.2016 г.о г. Санкт - Пстербург.
15. Участие и победа нашего проекта на конкурсе Jryчших социаJьньIх шроектов Сшrкт -

Петербурга в области fiоддержки семьи, материЕства и детства по версии Петербургской
IIедеJIи (ЖЕНЩИНА ГОДА). 02.03.2016 г., г. Саякт - Петербург.

16. Наше 8 марта в Щентре досуга. 05.0З.2016 г., г. Коммунар.
17. ПразднOвaние 8 марта в пос. Сиверский с детьми из 1Iисла детей - сирот. 09.03.2016 г.} пос.

Сиверский.
18. В гостях на Масленице в гостеприимном Сиверском детском доме. Праздник с rmстием

выпуск}Iиков детских домов. П.аЗ.201'6 г., пос. Сиверский.
19. Праздник Маоленицы с )вастием ОО "Серебряньй возраст". 12.03.2016 г., г. Коммунар.
20. Акция помощи вьшускникам - сиротаIvI в салоЕе кКрасотка>> 22.03.2а16 г., г. Коммунар.
21. Поездка в Гаттлну в сеть <<Кинополис" и зоопарк. 22,В.2аrc г.о г. Гат"пrна.
22. БлаготвOрительная акция помощи закJIючешIым подросткаil,l - сиротttм. 24.03.201,6 г., rrос.

,Щружноселье.
23. ЭкскурсиJI в студии звукозаписи Nord-West Sound. 25.03.2016 г., г. Коммуяар.
24. ВСтреча выпускников Сиверского детского дома. Бильярдкьй клуб кПилот.llк)) и Караоке

JUST BAR! 04.04.2016 г., г. Санкт - Петербурr.
25. Акция помощи Леве Ма.пьцеву IIа лечение и финансовм rтомощь. 05.04.201б г., r. Гатчина.
26. Акция помощи выпускникttм - сиротам в Стоматологии "Гармония Улыбки". 15.04.2016 г.,

г. Коммунар.
27. Щенъ весеЕнего именинIIика.16.04.2016 г., г. Комшrрrар.
28. Встреча волоIIтеров фонда <<Новые возможности старшего поколеýпя>>. 17.a4.2016 г.
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29. Акция lrомощи вьшускникаL{ - сиротtll\,{ в обустройстве жилого помещениll. пос. Пудооть.
22.04.2а|6 r.

30. Мастер - кJIасс кСвечи из вощиЕы) длrI детей Щонтра дос}та. 28.04.2016 г., г. Коммунар.
31. Студеrrческое общежитиео "Стрlтсгурное fiодразделеfiие <<,Щетский дом)

Наше пасхмьное поздравление ребят. 30.04.201б г., г. Санкт * Петербург.
32. Акция помоIщ,I и финашсовая шоддержка дJuI лечения гатчиfiца Юрия Мулрова.

01.05.2016г., г. Гатшлна.
33. Паохальный коflцерт в ЩШИ Коммунара. 05.05.2016 г., г. Коммунар.
З4. Акция ЕоздравлениrI Еожильпt людей Коммунара, инвалидов и вýтеранов города с

праздrикаI\4и Пасхи и 9 мая! 09.05.2106 г.
35. Совместная акциlI с сотрудникаI\4и компании <АРИЭJЬ МЕТАЛЛD : субботник и шикЕик в

детском доме. l2.05.20lб г., пос. Сиверский.
36. В ТРК (КУБУС} в Гатчине благотворительншI акция и матери;tльЕt}rl помощь в поддержку

лечеЕиJI гатrIишца Юрия Мулрова. 14.05.2016 г., г. Гатчина .

37. Пейнтбол с вьшусшtиками детского дома. 19.05.20iбг., пос. Новый Свет.
38. Ресторанцьй деýь в гrространстве для творчества Cleverstudia. 22,05.2016г., г. Санкг -

Петербург.
39. Пикник и отрайкбол в детском доме. З1.05.2016 г., пос. Сиверский.
40. Городской праздник 1 июня , Дня зашц,Iты детей 01.06.2016. г. Коммуflар. Ресторан

.Щоберман.
41. Посещение спецOтряда быстрого реагироваЕия ГУ МВД <Гранит> и MoHpteHTa

героическим защитникаý{ Ленинграда в paluкax проекта военно - патриотического
восIмтания молодежи. 15.0б.201б г., г. Санкт * Петербург.

42. Юбилей фонда <<Счастливое будущее> с rIастием подопетшьIх детей. 17.06.2016 г.,
г. Кронштадт.

43. Участие в конфереЕции кБЕЛЫЕ НОЧИ ФАНДРАЙЗИНГА>.
44. Участие в ежегодном благотворительном марафоне <Щвижение жизни> с ежегодным

городским фестивалем к.Щобрьй Питер>. 18.06.2016 г., г. CmtKT - Петербург.
45. ПоздравJIяJIи с окончанием обуrения вьшускников лицея СПб ГБПОУ ИСЛ <Структурное

подра:}деление детский дом)). 22.06.2аб ъ
46. Проект <Спорт-детяп4). Открьrгие сIIортивной площадки в г. Коммунаре Еа территории

подростково - молодежного шryба. 23.06.20|6 г., г. Коммунар.
47. |7 июJш ПМК <<Молодежньй> городской прЕлздIик <Опен афD .

48. ЭкскурсиJI завод <<Буревестник) и сеть <<Кинополис>. 26.07,20lбг., г. Гатчина.
49. Посещение тудового лагеря для детей - сирот и трудньж подростков в Лодейном Поле.

28.07.2016 r. Лодейное поле.
50. Экскурсия Еа завод <Schneider Electric> и завод итальянских сыров ЗАО

кМикельшrджело}). 02.08.201 б г., Кобралово.
51. Посещение: Петроrrавловский собор, Исаакиеьский собор, Тюрьму Трубецкого бастиона,

пляж р. Невы и фестивалъ <<Песочных фиryр>. 08.08.2016 г., г. Санкт - Петербург.
52. В гостях в ГосударствеIillом музее-заповедЕике <Петергоф>. 15.08.2016 г.
53. Поздравление с наступающим 1 сентября детей из многодетЕьD( семей Коммукара.

19.08.2016 г.
54. Приглашеfiие H€lýIиx подопечных подростков, в том Iмсле выпускников детского дом4 на

tlроryлку по р. Неве. 30.08.2016 г.
55. Мастер кJIассы на шраздtике спорта - велофестиваJ{е qЩву<колёсньй друг)

в поJIьзу лечония Феди Светльпr. 25.09.2016 г.
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56. ПосетиJIи завод (TRIVE) и Петербургского Планетария 01.10.2016 г.
57. Позлравление пожильж людей Коммунара в pail{Kax акции <Старость в радостьD в праздник

Покрова. 14.10.201б г.
58. .Щень осенЕего именинЕика. Ресторая Граrц. 17.10.2016 г.
59. В концертном зале ýШИ состоялся традициоIшьй <Покровский концерт>>. 22.10.201б г.
60. В гостях в Вохоновском монастыре. 24.10.2015 r.
б1. Экскурсиrt контактньй зоопарк <<Золотая подковФ) и кинотеатр <<Кинополис>. 30.10.20\6 t.
б2. fleHb Позитива в общежитии подразделеrtия к,Щетский дом>> иЕдустриально - строитеJIъЕого

JIицея. 02.11.2аrcг., г. Сшлкт * Петербург.
63. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 5 ноября в рестораЕе <.Щоборм{lЕ} в пользу лечения

Феди Светльтх.
64, |Z ноября, в ,Щоме Культуры Коммунара состояJIся благотворительный праздник - <qЩень

добрых мастер-кJIассов).
65. С участием сIIортсменов спортивного клуба <<Алельсин>> из пос. Сиверский - выездIIое

спортивное мероlrриrlтие: посещение матча ФК кЗЕНИТ>. 2 1 . 1 1 .2016 г.
66.25 ноября в Мариинском дворце Сшлкт - Петербурга состоялась торжественнм церемоциrI

награждения лауреатов IV ежегодного конкурса <Петербургская семья> и
Фовда кСчастливое булущее> в Еомияации <Социальное партнерство).

67. Пейнтбол в ГАТЧИНСкоМ ПЕI;шТБолЬном кJIуБЕ 01.12.2016 г., fiос. новый свет.
68. Предновогодfiяя благотворительIlая 8рмарка. ,Щt. Коммунар. 02.12.2a16 т.
69. Акщия обора средств на Фестива.rrе (СИЛА БЕРЕГИНИ> на лечение Левы Ма.тrьцева.

10.12.2016 г.
70. (АКВАПАРЮ) с детьми гtос. Сивесркий из числа детей * сирот.
7l. 22 декабря в 16:00 в в ФОК <<Олимп>> Коммунара спортивньй праздник с олимпийской

чемпионкой Натальей Воробьево й. 22.|2.201 б r .

72. Наmа Благотворительнiи Ярмарка в Покровоком Соборе Гат.пrны . 25.12.2аб r.
73. Новогоднее fiоздравлеЕие по домам социально ЕезатцищеЕIlьD( семей. <<Новогоднее чудо)) с

25.12.20lбr.
74. Наш Новый год с }частием движения <Грею Счастъе> 28.|2.20lб г., г. Коммуfiар.
75. Материальная новогодIIяJI помощь подопешIым сшортсменап{ - секции по саrчrбо

29.|2.20|6 г., г. Коммунар.
Все мероприя?ия шроходиJIи на высоком оргЕlнизациоЕЕом уровне, руководитоли и

волонтёры кБФ <<Счастливое булущое> несдIократно награждшись благодарствеЕными
письмаhilи. Информаrия о прводимьD( мероприятшrх активно освещается СМИ. ffля подробного
освещениr{ деятельности БФ <<Счастливое будущее> регуJIярно обrrовляется информация в сети
Интернет.

76. Сведения о нарушепиях требований gт.19 закоша 13ý-ФЗ <О благотворительной
деятельшости и благотворительных организацпях}, выявлеЕшых в результате

проверок, проведеЕных налоговымп органами, и приЕfiтых мерах по их устранешию
Проверки н€tлоговыми оргtш.lп{и в 2015 году не проводились. Нарушений требоваяий ст.19

закона 135-ФЗ <<О благотворитеJIънсй деятельности и
не бьшlо.

организацияхD вьUIвлено

А.М. оснач
26.В.2аПr.

Исполнительный директор
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