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Главное управление Минюста России по Санкт-Петербурry

(Миrтюст России (территориаllьный орган Миrпоста России)

отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использовапия
ИНОГО ИМУЩеСТВа, В ТОМ ЧИСЛе ПОЛУЧеННЫХ ОТ ИНОСТРаННЫХ ГОСУДаРСТВ, ИХ

государственных органов, международных и иностранных организаЦий, иностраtlныХ
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) граждан Российской
Федерачии или российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное
имущество от указанных источников либо действующих в качестве посредников при
1
получении таких денежных средств и (или) иного имущества

за

2021

г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Фелера,rьного закона

от 12.01.1996 ЛЬ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Санкт-Пете

ски й благотворител btъt й
(полное наименование некоммерческой организации)
, упшIа Глеба Успенского, дом 7
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)
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Фаrсгически
сведения о расходовании целевых денежных средств, вIýпючая полученные
израсходовано,
и
от иностранных государств, их государственных органов, международных
тысяч рублей
иностраннЫх организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
Федерачии
уполцомоченных ими лпц и (или) граждан Российской
или российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное
имущество от указанных источников, либо действующих в качестве
посредников при полyчепии таких денежных средств и (или) иного
Вид расходовапия целевых денежных средств, получепных из федеральпого бюдясета, бюджетов

сyбъeктoвРoссийскoйФеДepацииoбюДжeтoвмyниципальнь1щ

1.1.1

|.\,2.

l,l.з.
1.2

z,1
2.:2

2.з
2,4
2.5
1.3

1.3.1

1,з,2.
1

.з .3.

1.3.4.
1.3,5,

L4
1.4.1

1.4.2.
1.4.3.

заработная плата и взносы с Зп
ппиобпетение матеDиалов

содёржание помещений
услчги сторонних организацлrй
Ппочие Dасходы

l757
4

319

7t0
334

вил расходования целевых денея(ных средств, полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных грая(дан, лиц
без граясланства либо уполномоченных ими лиц

заработная плата и взносы с
ппиобоетение материалов

Зп

9008

20
1638

содержание помещений
зб41
услчги сторо}*lих организаций
L714
поочие расходы
лиц,
юридических
от
вид расходования целевых денежных средств, полученных
российских
2
получающих деЕежные средства от иностранных источников
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Фактически

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан
Российской Федерации, получак)щих денежные средства от иностраIrцых
источников

израсходовано,

Вид расходованt{я целевых денежных средств, полученных от гра}Iцан
Российской Федерации и российских юридических лиц, действующих
в качестве посредников

израсходовано,

тысяч рублей

1.5.1

|.5.2.
1.5.3.

l.б

Фактическц
тысяч рублей

1,6.1

1.6.2.
1.6.3.

вид расходования иных денежных средств,

7

в том чис.пе полученных

от продажц товаров, выполнения работо оказания услуг

2.|,1

ala
L.|,L.

2.|.з.
2.1.4.
2.1.5.
,,

,,

заработная плата и взносы с

Зп

поиобретение материалов
содеожание помещений
усrгчги сторонних организаций
прочие расходы
вид расходования иных денея(ных средств и использование иного имущества
в целях поддержки политических партий

Фактически
пзрасходовано,
тысяч рyблей
зб81
130

350
90

l59
Факгически
израсходовано,

тысяч рублей

2.2.1

1),,

2.2.з.
3

сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
иностранных государств, пх государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражланства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от граждан Российской Федерации или
российскиХ юридических лиц, получающих иное имушIество от указанных
источников, либо действующих в качестве посредников при получении такого
имущества

Способ
использования

3.1
},1.1

Основные средства (указать наименование):

3.1.1.t

J.I |.2.
з,1,.2.

з,1.2.1

3.|:2.2.

l-r-

3.2.|
з.2.1.1
3.2.1.2.

1) )

з.2.2,1

")))

иное имушество (yказать наименование, сгруппировав по назначению)

TМЦ(сувениpЬIДJUIнагpа)кДенияпaциентoB'педalIЬньIй@
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использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,
,йежлунаролных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
Основные средства (указать наи менован ие):

иное имуrцество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
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использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество
2
от ипостранных источников

3.3

3,з.

о

ЛЪ

ица

основные сDедства (указать наименование):

1

з.3.1.1

з.з.|.2.

Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

з,з.2.
з.з.2.1

использование

3.4

Основные средства (указать наименование):

з.4.л
з.4.1

имущества, поступившего от граждан Российской фgдерации, получающих
имущество от иностранных источников

. 1

3.4.1.2.

иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

з.4.2.

з.4.2.\
-r.+.z.z,

Использование имущеСтва, поступИвшегО от граждан РоссийскоЙ Федерации п российских
юридических лиц, действyющих в качестве посредЕиков
_

3.5

основные средства (укшать наименование):

3.5.1

з.5.1.1
з.5.1,.2.

Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

з,5.2.
з.5.2.1

з.5.2.2.
Щостоверность и полноry сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее lrраво без доверенности действовать от имени некоммерч

Максакова Елена Алексеевна-

Лицо, ответственное за ведение б5о<rалтерского уIIета:

.0З.2022 t.

,/)

].].

(фамилия' имя, отчество (при наличии), занимаемая лолжнос3ъJ..r.}*Ц_:.'-.

|'7

(дата)

-td

(фамилия, имя, отIIоство (при наличии), занимасмая долж

Гончарова Т.В. - главный бухгалтер

tоё,:,u"""'

|,п

J

/

l'7.0З.2022 r.
(лата)

необходимое количество страниц (с нумерачией каждой из них). отчет и приложение к нему заполняются рукописным способом

печатными буквами чернилаN4и или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинОПИСНЫМ СПОСОбОМ В ОДНОМ
экземплярс. При отсутсТвии каких-лИбо сведениЙ, предусмотРенных формой Ns оН0002, в соответствующих графах
проставляется прочерк. Листы отчета и приJIоя(ения к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему)
llодтверждается подписью лиц4 имеющего llpal]o без довереrпrости действовать от имени некоммерческой организации, на
обороте цоследнего листа в месте прошивки.

'
tIачиl{аJI

'

Зuполп"сraЯ некоммерчсокими организациями при представлении документов, сод9ржащих отчет о своей деятельности,
с периода за 2020 год.
Зuполrоеrс", есJlи cyMMapHaJ{ остагочнtu (балансоваЯ) стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или

превышает 40 тысяч рублей.
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Лист А

Расписка
Настоящим удостоверяется, что

(фаir,rилия, имя, отчество (при на,чичии)

представил(а) в
ДаТа

(Минюст России (территоримьный орган Минюста России)

полlпrения l|

i|

г.

отчет о целях расходования

(полное наименование некоммерческой организации)

государств, их
денежных средств и использdвания иного имуществ4 в том числе пол)дIенных от иностранных

и иностранных организаций, иностранных гр€Dкдан, лиц без
гражданстВа либо уполномоченных ими лиц и (или) от граждан Российской Федерации или российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от укzванных источников либо
имуцества
действутощих в качестве посредников при пол)цении т€ких денежных средств и (или) иного

государственных органов, международных

за

Г.

На

.Щолжность федерального

Л.

государственного

грФкданского сJrркащего Минюста России

(его

территориального органа), приItявшего отчет
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
(подпись)

Расписку поJI}л{ил

(подпись)

(фал.rилия, инициа,чы)

(дата)

Санкт_Петербургский
<<Щентр

благотворительный

реабилитация

ребенка>>

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Санкт-Петербургского благоr,ворительного фонда
<<f{eHTp

реабилитация

ребенка>>

инн,78040782,71
|027802498866

огрн

за 2021 год

Санкт - Петербург
2022

tод

фонд

1. Общие сведения
санкт-петербургский благотворительный фонд кщентр реабилитации ребенка) согласно п,
1.1. Устава Фонда, зарегисфированного Главным управлением Министерства юстиции России по
Санкт-Петербургу 17.01.2019, является полным правопреемником Регионального
благОтвОриТельного фонда кРеабилитация ребенка. Щентр Г-Н. Романова)), созданного решением
соответствии
Законом
некоммерческих
учредитеЛьного собрания 21.05.1998
организациях) и Законом рФ ко благотворительной деятельности и благотворительных
органиЗациях) и зарегистрированного решением Регистрационной пЕIлаты Санкт - Петербурга Nч
||229| от 15 июля 1998 года>.
ФОНД, КаК не имеющая членства унитарнaU{ неправительственнаJI некоммерческtUI
организация, созданнаlI на основе добровольных имущественных и денежных взносов и
ПреслеДУЮЩая общественно-полезные цели, является юридическим лицом в соответствии с
законодательством Российской федерации
ФОнд осУЩествJuIет благотворительную деятельность в целях профилактики и охраЕы
здоровья, социa}льной поддержки, реабилитации, улучшения морально-психологического состояния
детей-инвалидов и часто болеющих детей.
БлагОтвОрительнЕuI деятельность Фонда заключается в соответствующих целям Фонда
бескорьтстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим
ЛиЦаМ иМУЩества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, бескорыстному
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
Предполагается, что результатом этой деятельности должно стать предоставление
возможности длительного улучшения здоровья детей-инвчuIидов и часто болеющих детей и тем
самым улучшение уровня их жизни, а также перспективы в булущем. Также предполагается, что
ДеТи, КОТОРЫе нахоДятся в сфере деятельности Фонда, должны достигнуть такого уровня, чтобы во
ВЗРОСЛОЙ ЖИЗни, в соответствии со своими физическими и интеллектуiшьными возможностями быть
максимально интегрированными в общество.
ФонД в соответствии со своими целями осуществляет аккумулирование имущества и
исполЬЗует это имущество для осуществления Фондом следующих видов деятельности:
о
меДицинская реабилитация (проведение медицинских реабилитационных занятий с
ДеТЬМИ-ИНВаЛиДаМи и часто болеющими детьми безвозмездно или на льготных условиях), основание
* лицензия на осуществление медицинской деятельности
фЛО-78-01-010012 от 22.07.20|9.
Местонахождение Фонда - Россия, Санкт - Петербург, улица Глеба Успенского, дом 7, литера
БЩ. Фонд не имеет зарегистрированных филиалов или представительств.

В

2. Сведения

с

рФ (о

об органах управления Фонда

1) Высшим органом управления Фонда является Совет, в состав которого сходят:
Мария фон Мольтке - учредитель фонда, председатель Совета
Максимова Татьяна Викторовна -член Совета, директор в период с 01.01 .202I по 24.0З.202I
Маганова Елена Щмитриевна-член Совета
Хоподова Ольга Алексеевна-член Совета
Парамонов Алексей Владимирович-член Совета
максакова Елена Алексеевна -член Совета
2) Единоличным исполнительным органом Фонда является Щиректор Фонда -Максакова
Елена Алексеевна с 25.0З,2021 г.
3) Налзор За Деятельности Фонда осуществляется Попечительским Советом Фонда в составе:
Галина Анатольевна Суслова * председатель
Ирина Анатольевна Буйлов а
Зоя Витальевна Чалова
Андрей Викторович Зубенко
Михаил Геннадьевич Черняк
Елена Эдуардовна Шевелинская

3. Сведеция о финансово-хозяйственной

деятельности

за
Медицинская реабилитация детей-инвалидов в 2021году осуществлялась на безвозмездной,
(льготной) основе.
счет благОтворителЬных пожертвований, и частично возмездной
необхоfuйоar"* соблюдения противопандемических ограничений, а также
связи
страдающих
снижением потока пациентов, родитоли которых избегают псдвергать своих детей,
повышенным
рискам
пониженным иммунитетом и ослаблеfiным обrцесоматическим состоянием)
в
г.)
2'7.11,2020
целях
(протокол
от
Фонда
Совета
заражения C6VID-19 в соответствии с решениями
была
программу,
сохранения коллектива, осуществпяющего уникальную реабилитационную
приостановлена деятельность ооо <Могу ходить) с 0t.12.2020 г.
В Фонде был введен особый р.*", с 01. |2.2а20 г. по 28.о2.2а2\ г. (приказы Jф 89 orl

в

с

0|.12.2020 г., Jt 4 от22.0|.2021' r,:
- приостановлена работа мастерской ОРТО;
- проведение реабилитации была организована исключитеJtьно в отношении пациентов,
Ее явJulется сухlественным, а потери при oTltaJe от
для которых риск tIосещения центра реабилитации
ГПХ,
iро*"д*""я фабилитации, наоборот, очень значительны, сотрудниками riо договорам
следующие
Тем не менее в 2021, г. нашиМ I_{eHTpoM реабилитации ребенка были проведены

мероприятия:

:

пациента за счет
оказана 76 пациентам медицинская комплексная реабилитация, из них 64
при этом было проведено 10
благотворительных пожертвований и 12 пациентов на платной основе,
508 медицинских реабилитационных занятий;
обуви- изготовлено 76 единиц ортопедических изделий, в т, ч, слохсной ортопедической
шт., стелек -40 пар, изготовлены
31 пара, ортезов -2 пары, модульных ортопедических аппаратов-3
выставочные образцы ортопедической обуви,
по рекламной
ОтделоМ р*""й" и фандрайзинга Фонда проведена огромная работа
на полигOн
поездки
спорта,
встреч со звездами
деятельности и проведение тематических праздников,
встреча с послом Германии в России в Фонде и встреча в

мчС

России по Санкт-Петербурry,
с представителями немецких компаний,
рaarо"rrr"и IIоспа Германии вг. Москва
за счет
в 2021 голУ, как и в предыДУщие отчетные периоды, бюджет Фонда был сформирован
также за счет выручки от оказания
пожертвов аниil, IIолученных от юридических и физических лиц, а
(льготной) основе,
услуг на частично возмездной
Благотворители 2021 го да представлены в таблице
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ТЕРЕХОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ
ТЕРСКОВ АЛЕКСАНЛР СЕРГЕЕВИЧ
ТИХОНОВ КИРИЛЛ АJIЕКСЕЕВИЧ
ТРЕТЬЯКОВ ВJIАДИМИР МИХАИЛОВИЧ
Фку ик-2 уФсин россии по г. сАнкт_пЕтЕрБургу и
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБJIАСТИ-ГЕРАСИМОВА ЕКАТЕРИНА
ЕВГЕНЬЕВНА
УЩЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, ФЕДОРИНОВА
ВИКТОРИJI СЕРГЕЕВНА
ФАДЕЕВА ЕЛЕНА НИ КОJIАЕВНА
ФЕДИЧКИН ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВИЧ
ХАИРЕТДИНОВ ИЛЬГИЗ ИРЕКОВИЧ
ХАСАНОВ ШЕРЗОД КАДАМБОЕВИЧ
ХВОИНИШКИИ НИКИТА АНТОНОВИЧ
ХОЛОДОВА ОЛЬГА АJIЕКСЕЕВНА
ЦЫРЕНДОРЖИЕВА ОЮНА ВЛАДИМИРОВ}IА

шАидулин дмитрии хАрисовиtI

ШАКИРОВ ИJIЬНАЗ МАКСИМОВИЧ
ШУТКИН НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ

Все расходы производились в национальной валюте в соответствии с уставными целями

4. Содержание благотворительной программы на 2021_ 2023 годы
.Щанная програJ\4ма содержит комплекс мероприятий, направленных на решение задач по
организации и проведению медицинской реабилитации и адаптации детей-инвалидов и часто
болеющих детей.
flельrо благотворительной прогрЕIммы явJlяется осуществление реабилитационной, лечебнопрофиЛа_ктиче.скоЙ, оздоровительной, исследовательской благотворительной деятельности,
напраВленноЙ на физическую и социаJIьную реабилитацию и адаптацию, тяжелобольных и часто
болеющих детей.
РезУльтатом должно стать предоставление возмох(ности длительного уJryчшения здоровья
тяжелобольных и часто болеющих детеЙ и тем самым улучшение уровня их жизни, а также
перспективы в будущем.
Также прёдполагается, что дети, которые находятся в сфере деятеJIьности Фонда, должны
достиГнУТЬ такого уровня, чтобы во взрослоЙ жизни, в соответствии со своими физическими и
интеллектуrшьными возможностями быть максимально интегрированными в общество.
БлаготворителЁная программа состоит из трех частей:

О
МеДицинскаlI реабилитацияи адаптация детеЙ с заболеваниями детскиЙ церебральныЙ
Паралич (ДЦП), синдром дефицита внимания и гиlтерактивности (СДВГ), задержка психо-речевого
развития (ЗПР), синдром,Щауна, аутизм на базе помещения Фонда;

.

обеспечение

детей

пациентов Фонда необходимыми длЯ реабилитациИ

техничесКими средСтвамИ реабилитации И сложноЙ ортопедической обувью;
о
Благотворительная программа вкJIючает комплекс мероприятий по погашению
Фондом задолженности пq договору займа на приобретение в собственность здания, его содержание,
используетсЯ
ремонт и оснащение. Приобретенное здание совместно с земельным участкоМ
исключительно в уставных целях:
осуществления реабилитационной, лечебно-профилактической, оздоровиТельной,
исследовательской, благотворительной деятельности, направленной на физическую и социальную
реабилитацию И адаптациЮ, тяжелобольных и часто болеющих детей,
- расширения как объема реабилитационной, лечебно-профилактической, оздоровительной
благотворительной деятельности, так и видов окitзываемой детям - инваJIидаI4 помощи.
о Финансовое оздоровление дочернего предприятия Фонда ООО кМогу ходить) в целях
лечебно-профилактической деятельности и видов
объема

расширения

реабилитационной,

оказываемых усJryг.
источниками финансирования настоящей благотворительной программы, являются:
- средства, полученные от проведения благотворительных акций (лекции, концерты и др.),
- благотворительные пожертвования юридических и физических лиц,
- прибыль, полученнчш от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Фонда.

5.

в

Результаты проверок деятельности Фонда

202Jr году выездные И камеральные налоговые проверки не проводились.

6. Утверждение годового отчета

На очередном заседание Совета Фонда от 26.01 .2022 года была утверждена бухгалтерскаЯ
и доходов Санкт-Петербургского
финансовая отчетность и отчет об исполнении сметы расходов

бпu.оruор"тельного фонда KL{eHTp реабилитация ребенка) за 202| rод, а также заседанием Совета от
16.1,2.2021 г. утвержДена плановаJI смета доходов и расходов на 2022 г.
АулиторскаlI проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за2021, год проведена с
|8.02,2022 г, по 14,03 .2022r аудиторской компанией ооо кИнтернэшнл Си-Пи-ЭЙ Корпорейшн>.

Щиректор Фонда

Максакова Е.А.

Главный бухгалтер

Гончарова Т.В.

