
191025, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 100, пом. 7 

ИНН/КПП 7842015177/784201001 

ОГРН 1117800001384 

БИК 044030653 

Тел. 8 (931) 999 -21 -04 

e-mail: fondiam.spb@gmail.com 

сайт: iamspb.ru 

 

В Главное управление Министерства Юстиции  

Российской Федерации по Санкт-Петербургу 

 

От Санкт-Петербургского общественного  

благотворительного фонда «Я ЕСТЬ» 

 

 

Отчет благотворительной организации за 2020 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 2020 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. 

Программа является бессрочной и будет считаться реализованной после 

полного достижения цели и решения задач, определенных в ней. 

 

В 2020 году было проведено одно мероприятие по направлению: 

 

I. Подготовка и реализация проектов, имеющих общественную и 

социальную значимость: 

 

Мероприятия: 

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

В проекте была поставлена задача, помочь в обустройстве детскому 

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

В мае 2020 года были приобретены и переданы комоды для детских комнат 

(палат) в количестве 6 штук для хранения детских принадлежностей, белья и 

других предметов. Форма комодов со сглаженными углами безопасна для 

детей при их использовании.  

 

Других расходов в 2020 году у фонда не было. Расчетные счета не 

открывались.  
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Благотворительная программа финансировалась за счет пожертвований от 

физических лиц. 

Расходы на Благотворительную программу Санкт-Петербургского 

общественного благотворительного фонда «Я ЕСТЬ» 
Наименование показателя Сумма (тыс. руб.) 

Общая сумма расходов на благотворительную программу 

составила 

23 

 в том числе:  

Расходы на содержание административно-управленческого и 

содержание офиса, в том числе: 

5 

 -оплата труда АУП  

Реализация благотворительных проектов 18 

Благотворительная программа финансировалась (в тыс. руб.): 

за счет пожертвований физических лиц. - 12. 

 

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: 

Оказана помощь более 40 детям. 

 

Отчеты по мероприятиям и программам размещены на сайте организации 

www.iamspb.ru 

 

Налоговыми органами проверки не проводились. 
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