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Отчет благотворительной организации 

В Главное управление Министерства юстиции  

Российской Федерации по Санкт-Петербургу 

от Благотворительного фонда «Строим Добро»  

 

 

Отчет благотворительной организации за 2016 год 

  

Благотворительный фонд «Строим Добро» (далее – Фонд) является 

благотворительной организаций и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Законом № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях».  

В соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона «О Благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» сообщаем следующее. 

1. В 2016 году Фонд осуществлял финансово-хозяйственную деятельность.  

За отчетный период все полученные Фондом средства были использованы по 

назначению в соответствии с уставной деятельностью фонда. 

Статья  

 

Приход (руб.) Расход 

(руб.) 

% 

Добровольные пожертвования в денежной 

форме на ведение уставной деятельности от 

российских коммерческих организаций 

4 244 700,00   

Благотворительная помощь, в т.ч.  3 248 890,97 87,72 

   программа «Улыбка»  3 232 900,00  

Содержание аппарата управления, в т.ч.:  431 789,85 11,65 

Оплата труда административно-

управленческого персонала и обязательные 

страховые взносы 

 287 128,77  

Аренда помещений  137 202,36  

Программное обеспечение  7 458,72  

Прочие расходы (расходы на расчетно-

кассовое обслуживание) 

 22 858,18 0,63 

ИТОГО  

4 244 700,00 

 

3 703 539,00 

 

100 

 

Таким образом, на оплату труда административно-управленческого персонала 

использовано не более 20% финансовых средств, расходуемых организацией за 

финансовый год и не менее 80% благотворительных пожертвований в денежной форме 

использовано на благотворительные цели в течение года с момента получения этих 

пожертвований.  
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2. Высшим органом управления организации, согласно уставу, является Высший 

коллегиальный орган управления.  

Персональный состав высшего органа управления:  

1. Кобякова Юлия Викторовна  

2. Кулаковская Марина Михайловна  

 

3. Перечень и содержание благотворительных программ, проведенных 

организацией: 

В течение 2016 года Благотворительный Фонд «Строим Добро» проводил одну 

долгосрочную благотворительную программу – «Улыбки». 

Основной целью благотворительной программы «Улыбки» является помощь детям 

с челюстно-лицевыми пороками (чаще всего им ставится диагноз ВРГН – врожденная 

расщелина губы и нёба), проживающими на территории России. В рамках 

благотворительной программы Фонд оплачивал лечение тем детям, родители которых в 

силу тяжелого финансового положения, неблагополучного социального статуса и других 

причин не могли этого сделать самостоятельно. Фонд реализует данную программу в 

сотрудничестве с ООО «Институт врожденных заболеваний челюстно-лицевой области» (г. 

Москва), где проводились все операции в 2016 г., оплаченные Фондом в рамках программы 

«Улыбки».  

Программа утверждена Высшим коллегиальным органом Фонда, является 

постоянной и может быть прекращена только письменным решением высшего органа 

управления Фонда.    

Программа включает в себя оплату лечения (операции детей), а также мероприятия 

по привлечению средств на реализацию программы. Все это соответствует основным целям 

и задачам фонда, обозначенным в Уставе Фонда – п. 2.2 Устава: 

 содействует защите материнства, детства и отцовства;  

 способствует финансированию социальных программ, направленных на поддержку 

и оказание помощи малоимущим, инвалидам и детям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации; 

 содействует деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 

состояния граждан. 

На финансирование благотворительных программ использовано 87,7% всех средств, 

поступивших за 2016 год на счет фонда. Это составляет более 80%, что удовлетворяет 

требованиям Законом № 135-ФЗ – ст.17 п.3.  

4. Результат деятельности благотворительной организации за отчетный период. 

В результате работы в 2016 году по программе «Улыбки» помощь получили 24 

ребенка, каждому из которых была проведена высокотехнологичная операция, оплаченная 

Фондом из привлеченных пожертвований.    
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5. Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных 

налоговыми органами, принятых мерах по их устранению. 

За отчетный период нарушений федерального закона №135-ФЗ О Благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» в работе Благотворительного фонда 

«Строим Добро» выявлено не было.  

 

 

С уважением, 

 

Директор Благотворительного Фонда  

«Строим Добро»  

  

 

 

Юлия Кобякова 

 


