
Главное управление Министерства Юстиции  

Российской Федерации по Санкт-Петербургу 

 

От Санкт-Петербургский общественный  

благотворительный фонд "Я ЕСТЬ" 

 

 

Отчет благотворительной организации за 2018 год. 

 

«Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд "Я ЕСТЬ"», 

является благотворительной организаций и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях». 

 

В 2018 году организация осуществляла благотворительную деятельность в 

рамках «Благотворительной программы Санкт-Петербургского общественного 

благотворительного фонда "Я ЕСТЬ"», целью которой является развитие 

гражданского общества, повышение уровня социальной активности граждан и 

вовлечение их в общественные и благотворительные проекты. 

 

Основные направления деятельности и мероприятия по каждому из них: 

 

I. Подготовка и реализация проектов имеющих общественную и 

социальную значимость: 

Мероприятия: 

Обустройство в детском онкологическом центре ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)». 

На цель проекта было собрано 86200 рублей через сотрудничество с группой 

гражданских инициатив. 

В проекте была поставлена задача, помочь в обустройстве детскому 

отделению, переехавшему из Санкт-Петербурга в п. Песочная.  

В 2018 году были куплены: 

- в апреле были переданы банкетки, для того, чтоб дети пришедшие из своих 

палат в кабинеты врачей или сдавать утренние анализы, могли сидеть возле 

кабинета ожидая своей очереди, а не стоять в коридоре.  

https://vk.com/naputikschastiu?w=wall-108101270_1062 

- В мае был приобретен и передан многофункциональный мягкий магнитный 

конструктор состоящий из 18 матов различных размеров и форм для детской 

игровой комнаты. 

https://vk.com/naputikschastiu?w=wall-108101270_1253  

 

II. Развитие гражданского общества в Санкт-Петербурге: 

Мероприятия: 

Встречи с волонтерами фонда, участие в развитии гражданских инициатив в 

проекте «Гаражная распродажа». 

https://vk.com/wall-173591177_5  

https://www.instagram.com/p/BdnSfwBhLTJ/  

https://www.instagram.com/stories/highlights/17891444761159976/   

https://vk.com/naputikschastiu?w=wall-108101270_1062
https://vk.com/naputikschastiu?w=wall-108101270_1253
https://vk.com/wall-173591177_5
https://www.instagram.com/p/BdnSfwBhLTJ/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17891444761159976/


Вторая #ДобраяГаражная Распродажа (5.01.18) была проведена уже в новом 

для нас формате: помимо распродажи одежды, были также живая музыка, 

интересные лекции и больше ремесленников и мастеров Петербурга.  

ВСЕ собранные деньги от продажи одежды и #handmade отправились на 

осуществление благотворительной деятельности.  

А именно: на благоустройство детского отделения в онкологическом центре 

(пос. Песочный).  

 на проект «let go» @letgomovement , направленный на противодействие 

торговли людьми, путём информирования (фонд «Я Есть»). Вот, как 

получается! Даже одна купленная вещь может сделать наш Мир чуточку 

лучше! 

 

III. Развитие личности: 

 

Мероприятия: 

Тренинги -семинары по восстановлению личности (авторская программа 

психолога Ибришим Т.Б.) 

Женский клуб «Women & реальность» (авторская программа Власовой О.В.) 

Клуб «Женщина 45+»  ведущая Ревина Светлана.  

 

В фонде, работают волонтеры различных специальностей:  

психологи, юристы, бухгалтеры, экономисты, учителя, социальные педагоги, 

музыканты и др. 

В результате этих мероприятий были достигнуты результаты по развитию 

гражданской активности, оказана помощь личностям в различных социальных 

вопросах, это также привело к повышению квалификации участников 

благотворительных проектов и повышению качества и количества проводимых 

нами мероприятий. 

Посетили и приняли участие в различных мероприятиях фонда более 100 

человек. 

Расходы на Благотворительную программу Санкт-Петербургского 

общественного благотворительного фонда "Я ЕСТЬ" в 2017 году. 

 

Наименование показателя Сумма (в 

тыс.руб) 

Общая сумма расходов на благотворительную программу 

составила 

411 

В том числе:  

расходы на содержание административно-управленческого 

аппарата и содержание офиса, в том числе: 

397 

- оплата труда АУП 32 

реализация благотворительных проектов: 14 

 

Благотворительная программа финансировалась (в тыс.руб): 

- за счет пожертвований от физических лиц – 931  

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23handmade


Высшим органом управления организации, согласно уставу, является Совет 

Учредителей. 

Персональный состав высшего органа управления:  

Ступа Екатерина Дмитриевна;  

Власова Ольга Вячеславовна;  

Ибришим Татьяна Борисовна  

 

Содержание и результат деятельности благотворительной организации за 

отчетный период: 

Посетили наши программы и мероприятия более 100 человек. 

 

Налоговыми органами проверки не проводились. 

   

                                                                               Президент              

_____________________  Власова О.В.   

 

       12.03.2019 г. 

 


