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Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год 

Настоящим сообщаем, что источниками  формирования имущества БФ «Центр свт. 

Василия» в период с 01.01.2016г. по декабрь  2016г. были:  

благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер 

(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами 

в денежной или натуральной форме, а также поступления от деятельности по 

привлечению ресурсов (проведение  информационных кампаний по привлечению 

благотворителей и добровольцев (волонтеров).  

В собственности или на ином вещном праве в БФ «Центр свт. Василия» находятся 

помещения, оборудование, денежные средства, информационные ресурсы, которые 

использовались строго на уставные цели. 

БФ «Центр свт. Василия» в 2016 году  использовал на оплату труда административно-

управленческого персонала менее 20 процентов финансовых средств, расходуемых 

этой организацией за финансовый год.  

      2016 год: на расчетный счет поступило 8595754 руб. из них на 

административные расходы (зарплата главного бухгалтера, руководителя и расходы 

на обслуживание расчетного счета) потрачено 534040 руб., что составляет 6,21% от 

полученных средств, на благотворительную программу фонда  8061714 руб., что 

составляет 93,79%. 

Персональный состав в 2016 году высшего органа управления БФ «Центр свт. 

Василия» Общего собрания участников фонда не менялся.  

В Общее собрание  входят: Степанов Александр Олегович, Никитина Юлиана 

Владимировна, Григорова Зинаида Николаевна, Авилова Ирина Борисовна. 

Благотворительная общественно-полезная Программа БФ «Центр свт. Василия» 

«Социальная реабилитация подростков и молодежи, находящихся в конфликте с 

законом»  в 2016 году реализована полностью. Цель программы профилактика и 

снижение рецидивной преступности среди несовершеннолетних и молодежи в Санкт-

Петербурге. 

 

Налоговых проверок в 2016 году в БФ «Центр свт. Василия не проводилось, фактов 

нарушений требований к БФ «Центр свт. Василия» не выявлено. 
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Отчет о расходовании имущества (денежных средств) за 2016 год. 

1. Поступление денежных средств от жертвователей в 2016г. 

№ 

п/п 

Наименование Сумма (руб.) 

1 Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 4000000,00 

2 Фонд поддержки детей 710603,00 

3 Фонд «Соработничество»- православная инициатива 120000,00 

1 Фонд «Нужна помощь» 1172700,00 

2 Общество «ВВМ2(«Вера во втором мире»)- Религия и 

общество на Востоке и Западе» (Швейцария) 

1363101,00 

3 ООО «ДжетБрейнс» 1000000,00 

4 Прочие частные пожертвователи (физ.лица) 229350,00 

 ИТОГО: 8595754,00 

2. Расходование денежных средств, поступивших от жертвователей в 2016г. 

№ 

п/п 

Наименование Сумма (руб.) 

1 Оплата труда сотрудников центра 4409000,00 

2 Социальные взносы по заработной плате 890000,00 

3 Жилищно-коммунальные расходы и расходы по аренде 

помещения 

436620,00 

4 Расходы на питание несовершеннолетних детей и 

волонтеров 

374910,00 

5 Расходы на поездку «Школа странствий» 431000,00 

6 Расходы на хозяйственные товары 165680,00 

7 Банковские расходы 90040,00 

8 Расходы на услуги типографии 45610,00 

9 Расходы на творческую мастерскую 104120,00 

10 Расходы на приобретение посудомоечной машины 26290,00 

11 Административные расходы 132460,00 

12 Иные расходы, связанные с уставной деятельностью фонда 69390,00 

13 Расходы на спортинвентарь, мебель и бытовую технику 178000,00 

14 Прочие целевые расходы благотворительного фонда 1484226,00 

 ИТОГО: 8837346,00 

Исполнительный директор 

 

 

БФ «Центр свт. Василия»                                      

Никитина Ю. В. 

 


