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Отчет
' о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их

государственных органов, международных и иностранных

граждан, лиц беЗ граждансТва либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских

юриДическихлиц'ПолучающихДенежныесреДсТВаииноеимущесТВоотУкаЗанных
источников
за 2019 г.

представJUIется в соотtsетстВии с IryHKToM 3 статьи З2 Федерального закона

от 12.01.1996 N9 7-ФЗ "О некоммерческих оргаЕизациях"

Санкт-Петербургский благотворительттый фонд "Центр реабилитqции ребенка"

- 

Ф*"ое ,'аименоВаниенекоМмерческойорганизации)

196006. Санкт-Петербург, улица ГлеýаУспенского, д
коммерческой организации)
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Фаrсгически
израсходовано,

тыс. руб.

Сведения о расходовании целевых денежных средств, вкJIючая полученные от

иностранных государств, их государственных органов, междУнароД""'1 
1л

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,

Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов

ов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований

В*р*-"^*^"'-II*еВыхДенежныхсреДстВ'полУченныхотроссийскихорганиЗациЙ'гражДан

я IUIaTa и взносы с ЗП

1.2.З. Со ние помещении

них оргаЕизации

1.2.5. Приобретение основных

ffiцеЛеBьIхДенежнЬIхсpeДстB'пoЛyченньIxoтинoстpанньIхгoсyДаpстB'их
государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц

либо чполномоченЕых ими лиц

гIлатаивзносысЗП

жание помещеции

ги стороЕних организации

ие основных средств

ffiBЬIхДeнeжньIxсpеДсTB'пoЛyчeнньIхoтpoссийскиxюpиДиЧeскихлиц'
полyчающих денежные средства от иностранных источников
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2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных
от продажи тбваров, выполнения работ, оказания услуг

Фаtсгически
израсходовано,

тыс. пчб.

2.1 2. 1.заоаботная ппата и взносы с Зп 5 398

2. .2. Поиобоgгение материалов 140

2. .з. Содержание помещений 422

2 .4. Усrтуги сторонних организаций з41

2, .5. Поиобретение основных средств 16

2-2 Вид расходования иных депежных средств и использование иного
имущества в целях поддержки политических партий

Фактически
израсходовано,

тыс. пчб.

z.2.1

z.2.2.
2.2.з.
2.2.4.

3 Сведения об использоваIlии иного имущества, включая полученное

от иностранных государств, их государственных органов, меilцународных
и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гра?Iцанства
либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юрцдических лиц,

пппчqяпIпиY иное имчflfgстRп от чкязянных источников

способ исrrользоrа"ия'

3.1 использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской
Федерачии

1.1. Основные соедства (чказать наименование):

3 1.1

l.|.2.
3.1.1.3.
3.1.2. иное имYщество (указать наимеЕование, сгруппировав по назначению):

з.|.2.1
3.1,2.2.
3.1,.2.з,

3.2 использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,

мещцународных и иностранных организацийо иностранЕых граждан, лиц без граlrцанства либо
yполномоченных ими лиц

3.2. 1. Основные средства (указать наименование):

з,2.|.1
3.2.|.2.
3.2.1.з.
Т2 2. Иъrое имyщество (указать наименование, сгруппироваВ пО цq!ЦqУjЦЦЦ},
з.2,2.1
7)))
з.2.2.з.

3.3 испоrlьзование ймущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество

от иностранных источников

3.3. 1. Основные средства (указать наименование):

з.з.1 .1

з.з.1.2.

3.3.1.3.

3.З.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

з.з.2.1

3.з.2.2.

\.з.2.з.
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1. Общие сведения

Санкт-Петербургский благотворительньй фонд кЩентр реабилитации ребенкa>) согласно п.

1.1. Устава Фонда, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции России по

Санкт-Петербургу |7.01.20t9, явJIяется полным прztвопреемником Регионалъного

благотворИтельного фонда кРеабилитация ребенка, I-{eHTp Г-Н. Романова)), созданного решеIlием

r{редитеЛьного собрапия 21.05.1998 в соотвеТствии с Законом рФ ко некоммерческих

организацияхD и Законом рФ (о благотворительной деятельности и благотворительньD(

организаЦиях)) и зарегистрировi}нного решением Регистрационной палаты Санкт - Петербурга Ns

1|229I от 15 июля 1998 года>

Фонд, как не имеющЕш членства унитарнаjI неправительственнаjI некоммерческаlI

организация, созданнаJ{ на основе добровольньпr имущественньIх и денежнЬтх ВЗнОСОВ И

преследующш общественно-полезные цели, явJшется юридическим лицом в соответствии с

законодательством Российской федерации

Фонд осуществJUIет благотворительн}.ю деятельность в цеJUtх профилактикИ и охранЫ

здоровья, социЕ}льной поддержки, реабилитации, ул)чшения морально-психологического состояниrI

детей-инвалидов и часто болеющих детей.

Благотворительнаr{ деятельность Фонда заключается в соответствующих целям Фонда

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче граждаЕам или юридическим

лицам имуществц в том числе денежньж средств, бескорыстному выполнению работ, бескорьiстному

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

Предполагается, что результатом этой деятельности должно стать предоставлеЕие

возможности длительного улучшения здоровья детей-инвалидов и часто болеющих детей и тем

саNdым улrIшение уровня их жизни, а также перспективы в будущем. Также предполагается, что

дети, которые находятся в сфере деятельЕости Фоцда, должны достигЕугь такого уровня, чтобы во

взрослой жизни, в соответствии со своими физическими и иIIтеллектуальными возможностями быть

максимально интегрированными в общество.

Фонд в соответствии со своими целями осуIцествляет аккумулирование имуIцества и

использует это имущество для осуществления Фондом следуюrцих видов деятельности:

о медицинскаlI реабилитация (проведение медицинских реабилитационньж занятий с

детьми-инвалидами и часто болеющими детьми безвозмездно или на льготньIх условиях), основание

-лицензиянаосуществлениемедицинскойдеятельностиJ\ъло-78-01-010012 от22,0'7.2019.

Местонахо)Iйение Фонда - Россия, Санкт - Петербург, улица Глеба Успенского, дом 7, литера

БД. Фонд не имеет зарегистрированньж филиалов или представительств.



/
2. Сведения об органах управления Фонда

1) Высшим органом управления Фонда явJU{ется Совет, в состав которого сходят:
Мария фон Мольтке - председатель

Голованов Олег Львович * секретарь

Филипп Генрих Виндемут

Борис Иосифович Минц

, Маганова Елена [митриевна
Холодова Ольга Алексеевна

2) ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛНИТеЛЬНЫМ органом Фонда является Щиректор Фонда -голованов олег
Львович.

З) Надзор за деятельности Фонда осуществляется Попечительским Советом Фонда в составе:
Га_шина Анатольевна Суслова - председатель

Ирина Анатольевна Буйлова

зоя Виталъевна Чалова

Андрей Викторович Зубенко

Михаил Геннадьевич Черняк

з. Сведепия о финансово-хозяйственной деятельности

в 2019 году медицинскаJI реабилитация детей-инвалидов осуществлялась на безвозмездной за
счет благОтворителЬных пожеРтвований, и частично возмездной (льготной) основе.

, За 201 9 год в ldeHTpe реабилитации ребенка бьrло ,,роведено:
- врачебнЬiх осмотров и консультаций в количестве - 125 приемов;

- медицинскаlI комплекснЕUI реабилитация оказана 74 пациентам, при этом бьrло проведено 11
006 медицинских реабилитационньж занятий;

Изготовлено 94 единицы ортопедических изделий.

в 2019 году, как и в предыдущие отчетные шериоды, бюджет Фонда был сформирован за счет
пожертвоВаний, IiолrIеннЬш от юриДических и физических лиц, а также за счет выручки от оказаниrI
услуг на частично возмездной (льготной) основе



Благотворители 20 1 9 года:

ооо "АрБАт" ЛЕХНЕР ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

DEUTSCH-RUSSISCHE GESELLSCHAFT IN HAMBURG ИП ЛУКОНИНА АJIЕНА ВЛАДИМИРОВtlА

ооо ( АВЕЛАн> лучиt{А дАрья святослАвовнА

ООО <AДЕМФРУТ) МАГАНОВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВFIА

АКБАIIIЕВ ДИНАР ИСКАНДАРОВИЧ ИП МАЛЬШАКОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИtI

ООО (АJIЬФА-НОВАЦИII ( ООО кМИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИJI (САВ>>

АМЕЛИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ МУТЬЕВ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ

АСТАНОВИЧ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВIlА ооо (нАВЕкА 18)

ИП БАБАЯН СЕВАДА АРТУРОВИЧ ИП НАЗЫРОВА РОЗА ЯВДАТОВНА

ооо <ьдвинсТРоЙ) НЕГУШИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА

БАJIЕЕВА ВАJIЕНТИНА МИХАИЛОВНА ооо (нПФ ТЕхИнкоМ>

БJIАГОТВОРИТЕЛЬНЫй ФОНД (БЛАГОДАРЯ) нск (хРиЗоЛиТ)

БЛОХИНА ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВIIА ооо (оМЕГА СЕРВис)

ИП БОЙКО АННА НИКОЛАЕВНА ооо "грАдиЕнт"

ИI1 БОРИСОВ АЛЕКСЕИ ИВАНОВИtI ооо "хороlIIАя историlI"

БРЯНСКИЙ КИРИJUI СЕРГЕЕВИЧ ПИПИН АНТОН СЕРГЕЕВИЧ

БУРИНА ТАМАРА СЕРГЕЕВ}IА ООО (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ
СЕРТиФИК1 I IИя))

ФОНД (ДАДОБРО) РАНЧИНСКАЯ НАТАJlЬЯ ВИКТОРОВНА

ооо (ВИТАIIиТ> ооо <PЕСТИнТЕРНЭшнЛ)

ооо (ВкС) сАндов к.к.

ВОЙТОВИЧ АJIЕКСЕЙ ЮРЬЕВИtI СИЛКИНА ГАJ]ИНА ЮЗЕФОВНА

ооо <BоСТочныЕ ТРАнСПоРТныЕ СИСТЕМы) ооо (СоЮЗ ЭкСПЕРТ)

ООО (ГОЛДИДЕНТМСК) СТЕПАНОВА АНГЕЛИНА АJIЕКСАНДРОВНА

ГОРШЕВА IlАТАJrЬЯ СЕРГЕЕВНА ооо СТРоиТЕЛЬНАя коМПАниrI кВЕСНА>

ИП ГРИГОРАЩЕНКО АJlЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ооо (строЙтЕхникА)

ДАJЪНИЧУК ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ СУЕТИНА НИНА ПАВЛОВНА

ЦЁМИtIА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА ООО КТАКСИ БЛИЗ)

ИП ЖУКОВ АНТОН JIЕОНИДОВИЧ ооо (ТЕРРА)

Зуьвнко АндрЕй викторович Ао ФирмА "Август,

ИП ИВАIПИНИНА АJIЕНА АJIЕКСЕЕВНА ХОЛОДОВА ОЛЬГА АJIЕКСЕЕВF{А

ИП ИЛЬИНЫХ АРТЕМИИ АЛЕКСЕЕВИЧ ООО (СТАР ЛМН) ОТЛИНЫ МИЛОВИЧ

КJIОЧКОВ ДМИТРИИ АJIЕКСЕЕВИЧ ЦВНТР ДОКУМЕНТАJIЬНОГО КИНО,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
АрникА

КОВАJIЬ ЖАННА РАФАЭJIЕВIIА

ИП КОЛОСОВ ИВАН ВЛАДИСЛАВОВИЧ и

КОШЕЛЕВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА ИП ЧИНИЕВА КРИСТИНА ВАЛЕРЬЕВНА

КРАСОВ АЛЕКСЕИ ВЛАДИМИРОВИ Ч йп шrдкдрБЕков уБАйд АсмАтБЕкович

ооо (ЛАriФСиТи) ШВАКОВ ВАДИМ АJIЕКСАНДРОВИЧ

ооо dIAPC) tttихин ллЕксЕЙ ЕвгЕньЕвич

ооо "АрБАт" JItrХНЕР ЕJIЕНА АНАТОЛЬЕВНА

DEUTSCH-RUSSISCHE GESELLSCHAFT IN HAMBURG ИП ЛУКОНИНА АЛЕНА ВЛАДИМИРОВF{А

ооо ( АВЕЛАн) ЛУЧИНА ДАРЬЯ СВЯТОСЛАВОВНА

ООО (АДЕМФРУТ) МАГАНОВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА

4



(
АкБАIпЕв динАр искАнддlрgцq ИП МАЛЬШАКОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ
ООО кАЛЬФА-НОВАЦИJI ( ООО (МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМIrАНИЯ (САВ)
АМЕЛИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ МУТЬЕВ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ
АСТАНОВИЧ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ооо (нАВЕкА l8))

ИП БАБАЯН СЕВАДА АРТУРОВИЧ ИП t{АЗЫРОВА РОЗА ЯВДАТОВНА
ооо (БАВинСТРой) НЕГУШИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬВВНА
БАЛЕЕВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА ООО КНПФ ТЕХИНКОМ)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД UБЛАГОДАРЯU НСк (ХРиЗоЛиТ)
БЛОХИНА ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА ооо (оМЕГА СЕРВиС)
ИП БОИКО АННА НИКОЛАЕВНА ооо "грАдиЕнт,,
ИП БОРИСОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ооо "хорошrАя история,
БРЯНСКИИ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ ПИПИН АНТОН СЕРГЕЕВИЧ
БУРИtlА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА ООО (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ

СЕРТИФИКАЦИlI)
ФОНД (ДАДОБРО) РАНЧИНСКАJI НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

Все расходы производились в национаJ,Iьной валюте в соответствии с уставными целями

Фонда.

4. Содержание благотворительной программы на 2007 - 2020 годы
щанная IIрограмма содержит комплекс мероприятий, направленных на решение задач по

организации и проведению медицинской реабилитации и адаптации детей-инвчIлидов и часто
болеющих детей.

Щелью благотворительноЙ программы является осуществление реабилитационноЙ, лечебно-
профрIлакТической, оздоровительной, исследовательской благотворительной деятельности,
направленной на физическую и социальн}то реабилитацию и адаптацию, тяжелобольньтх и часто
болеющих детей.

результатом должно стать предоставление возможности длительного улr{шения здоровья
тяжелобольньD( и часто болеющих детей и тем самым улучшение уровня их жизни, а также
перспективьi в будущем.

также предполагае^lся, что дети, которые находятся в сфере деятельности Фонда, должны
достигнуть такого уровня, чтобы во взрослой жизни, в соответствии со своими физическими и
интеллекТуальными возможностями быть максимаJтьно интегрированными в общество.

БлаготворительнаlI программа состоит из трех частей:

о Модицинская реабилитация и адаптация детей со сложными неврологическими и
пульмонологическими заболеваниями ;

, обеспечение детеЙ пациентов Фонда необходимыми для реабилитации
ортоIIедическими изделиями ;



о програN,Iма поq созданию современного реабилитационного центра для детеи

инвапидоВ (включая, приобретение ФонДом нежилого помещения в собственность, его ремонт и

оснащение Ееобходимым современным оборудованием). БлаготворительнаjI программа включает

комплекС мероприяТий пО погатттению Фондом задолженности по договору займа, Приобретенное

здаЕие совместнО с земельным участком используется исключительно в уставных целях:

осуществления реабилитационной, лечебно-ПрофилактИческой, оздоровиТельной,

исследовательской, благотворительной деятельности, направленной на физическую и социальную

реабилитацию и адаптацию, тяжелобольньD( и часто болеющих детей,

- расширения как объема реабилитационной, лечебно-профилактической, оздоровительной

благотворительной деятельности, так и видов оказываемой детям - инвалидам помощи,

Источниками финансирования настоящей благотворительной программы, явJUIются:

- средства, полученные от проведеЕия благотворитепьIlьD( акций (лекции, концерты и др,),

- благотворительные пожертвоваIIия юридических и физических лиц,

- прибыль, IIолrIеЕная от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Фонда.

5. Результаты проверок деятельности Фонда

в 20t9 году выездЕые наJIоговые проверки не производились,

Щля проведениЯ камерчLльньD( провеРок были предоставлеIIы всs необходимые док}менты,

б. Утверждение годового отчета

проведена аудиторской проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год

аудиторской компанией ооО кИнтернэшнл Си-Пи-Эй Корпорейшн>>,.

20 марта 2020 года состоитсЯ очередЕое ежегодноО заседание Совета Фонда, на котором будет

утверждаТься бухгалтерскаrI финансовая отчетность и отчет об исполнении сметы расходов и доходов

санкт_петербургского благотворительного фонда KIfeHTp реабилитация РебеНКа>> За20|9 ГОД, а ТаК Же

обсуждаться вопросы по деятельности Фонда и утверждения планов его дальнейшеЙ работы,

Щирекгор Фонда

Главный бухгалтер

Голованов о.Л.

Гончарова Т.В.Vhlz,lqr-C__-,


