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Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
В 2015 году сотрудниками Благотворительного фонда социальных программ
«Галактика»
не
проводилась
предпринимательская
деятельность,
предполагающая извлечение доходов. Вся деятельность была связана с
реализацией благотворительной программы фонда.

Сведения о персональном составе высшего органа управления
благотворительной организацией
Высшим органом управления Благотворительного фонда социальных программ
«Галактика» является Собрание учредителей. Изначально в него входили
Русакова Майя Михайловна, Гурвич Иосиф Наумович, Левина Ольга
Святославовна, Куцак Марина Сергеевна, Яковлева Анна Александровна.
9 января 2014 года Иосиф Наумович Гурвич скончался. Поэтому в 2015 году в
состав Собрания учредителей Благотворительного фонда социальных программ
«Галактика» входили Русакова Майя Михайловна, Левина Ольга Святославовна,
Куцак Марина Сергеевна, Яковлева Анна Александровна.
В
2016
году планируется изменение
высшего
органа
управления
Благотворительного фонда социальных программ «Галактика». Им станет Совет
фонда, в который перейдут все члены Собрания учредителей. После этого состав
Совета фонда будет обновлен. В настоящий момент соответствующие изменения
вносятся в Устав Благотворительного фонда социальных программ «Галактика».

Сведения о составе и содержании благотворительных программ
В 2015 году Благотворительный фонд социальных программ «Галактика»
реализовывал одну благотворительную программу, направленную на поддержку
детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Основные целевые группы программы:
1) дети, в высокой степени подверженные риску вовлечения в коммерческую
сексуальную эксплуатацию;
2) учащиеся профессиональных лицеев и колледжей Санкт-Петербурга, в том
числе выпускники детских домов;
3) сотрудники государственных и общественных организаций, работающих с
детьми и молодежью, в том числе учреждений системы образования,
социальной защиты населения, молодежной политики;
4) благотворители.
Для
реализации
благотворительной
программы
сотрудниками
Благотворительного фонда социальных программ «Галактика» были реализованы
проекты по следующим направлениям:
1. Противодействие коммерческой сексуальной эксплуатации детей
2. Подготовка выпускников детских домов к самостоятельной жизни
3. Поддержание и развитие деятельности Молодежного волонтерского движения
«Знаешь как? Как знаешь…»
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Для
реализации
благотворительной
программы
использовались
благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты), предоставленные юридическими лицами
в
денежной и натуральной форме.
В период с 1 января по 31 декабря 2015 года сотрудниками Благотворительного
фонда социальных программ «Галактика» проводилась работа по следующим
проектам:
1. По направлению «Противодействие коммерческой сексуальной эксплуатации
детей»:
1) Поддержка общественных организаций в регионах Российской Федерации в
сфере противодействия коммерческой сексуальной эксплуатации детей.
Сроки реализации: с 1 августа 2013 года по 31 июля 2015 года. Основной
координатор проекта – Региональная общественная организация
социальных проектов в сфере благополучия населения «Стеллит»,
Благотворительный фонд социальных программ «Галактика» участвует в
проекте как партнер. Финансирование: Представительство Европейского
Союза в Российской Федерации (Договор между РОО «Стеллит» и БФСП
«Галактика» 10-ЕС от 25 августа 2013 года);
2) Проведение в России кампании «Две маленькие девочки». Сроки
реализации: с 15 ноября 2014 года по 30 июня 2015 года. Финансирование:
Ивс хаузинг фо вимен (Eaves Housing for Women) (соглашение о гранте от 5
ноября 2014 года);
3) Проведение научно-практического семинара «Основные принципы
применения результатов социальных исследований деятельности органов и
учреждений системы профилактики, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних для формирования планов действий комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Санкт-Петербурге». Сроки
реализации: с 20 апреля 2015 года по 30 сентября 2015 года.
Финансирование: Комитет по вопросам законности, правопорядка и
безопасности Правительства Санкт-Петербурга (государственный контракт
№ 198-03-14 от 20 апреля 2015 года);
4) Молодежная программа по обмену опытом в области профилактики
коммерческой сексуальной эксплуатации детей. Сроки реализации: с 28
июля 2015 года по 8 августа 2015 года. Финансирование: Евангелическая
молодежь Рейнланда (договор от 6 мая 2015 года).
2. По направлению «Подготовка выпускников детских домов к самостоятельной
жизни»:
1) Предоставление девушкам-выпускницам детских домов информации по
вопросам репродуктивного здоровья и формирование у них навыков,
необходимых для успешной самостоятельной жизни. Сроки реализации: с 1
апреля 2014 года по 31 марта 2015 года. Финансирование: фонд ЭМпауэр
(EMpower);
2) Мероприятия, направленные на то, чтобы вызвать у девушек интерес к
науке, технологиям, инженерному делу, математике, сформировать у них
соответствующие навыки и уверенность в том, что они могут быть
успешными в этих областях. Сроки реализации: с 1 ноября 2014 года по 31
октября 2015 года. Финансирование: фонд ЭМпауэр (EMpower) (грант №
00851 от 2 октября 2014 года);
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3) Реализация программы эмоциональной поддержки и формирования
жизненных навыков у девочек-сирот в трех новых профессиональных
лицеях и колледжах; обучение сотрудников профессиональных лицеев и
колледжей проведению работы по социализации сирот с учетом их
потребностей; переиздание серии брошюр, в которых девочки-сироты могут
получить актуальную для них информацию и советы. Сроки реализации: с 1
апреля 2015 года по 31 марта 2016 года. Финансирование: фонд ЭМпауэр
(EMpower) (грант № 00812).
3. По направлению «Поддержание и развитие деятельности Молодежного
волонтерского движения “Знаешь как? Как знаешь…”»:
1) Проект «Ломая стереотипы. Первый шаг к корпоративной социальной
ответственности». Сроки реализации: с 1 января 2014 года по 30 апреля
2016 года. Финансирование: Генеральное Консульство Королевства
Нидерландов в Санкт-Петербурге (договор гранта MRF 21/13 от 18 ноября
2013 года);
2) Участие
в
Инкубаторе
для
социальных
предпринимателей
Благотворительного фонда «Навстречу переменам». Сроки реализации: с 1
января 2015 года по 31 декабря 2015 года. Финансирование: без
финансирования, из средств других проектов.

Сведения
о
содержании
и
благотворительной организации

результатах

деятельности

В 2015 году сотрудниками Благотворительного фонда социальных программ
«Галактика» были реализованы следующие основные мероприятия и достигнуты
следующие основные результаты деятельности:
1. По направлению «Противодействие коммерческой сексуальной эксплуатации
детей»:
1) По проекту «Поддержка общественных организаций в регионах Российской
Федерации в сфере противодействия коммерческой сексуальной
эксплуатации детей»:
провели 15 методических консультаций партнерских общественных
организаций из 9 регионов России по вопросам подготовки тренингов
для специалистов по профилактике вовлечения детей в коммерческую
сексуальную эксплуатацию;
провели 20 методических консультаций партнерских общественных
организаций из 9 регионов России по вопросам обучения подростков и
молодежи безопасному использованию Интернета;
приняли участие в подготовке итоговой брошюры для сотрудников
общественных организаций по вопросам развития работы по
противодействию коммерческой сексуальной эксплуатации детей.
2) По проекту «Проведение в России кампании “Две маленькие девочки”»:
видеоролик по профилактике вовлечения подростков и молодежи в
торговлю людьми «Две маленькие девочки» посмотрели 1896
подростков и молодых людей из Санкт-Петербурга, Уфы, Пскова,
Благовещенска
и
Екатеринбурга
во
время
мероприятий,
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организованных сотрудниками БФСП «Галактика» и партнерских
общественных организаций;
был разработан и показан в шести профессиональных училищах и
лицеях и одном детском доме Санкт-Петербурга танец по вопросам
профилактики торговли людьми и формирования навыков безопасного
использования Интернета (в общей сложности в нем приняли участие
294 подростка и молодых человека);
видеоролик по профилактике вовлечения подростков и молодежи в
торговлю людьми «Две маленькие девочки» посмотрели 427
специалистов из Санкт-Петербурга, Ульяновска, Великого Новгорода,
Ростова-на-Дону, Пскова, Екатеринбурга, Благовещенска и Уфы на
мероприятиях, проведенных сотрудниками БФСП «Галактика» и
сотрудниками общественных организаций;
видеоролик по профилактике вовлечения подростков и молодежи в
торговлю людьми «Две маленькие девочки» и танец по вопросам
безопасного использования Интернета и профилактики торговли
людьми были описаны как методы профилактической работы в
брошюре «Использование метода «равный – равному» в работе по
профилактике коммерческой сексуальной эксплуатации детей».
3) По проекту «Проведение научно-практического семинара “Основные
принципы
применения
результатов
социальных
исследований
деятельности
органов
и
учреждений
системы
профилактики,
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
для
формирования планов действий комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Санкт-Петербурге”»:
подготовлены тезисы лекционных занятий и задания практических
занятий, теоретические материалы для самостоятельной работы
участников;
организован и проведен научно-практический семинар «Применение
результатов социальных исследований деятельности органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних для формирования планов действий комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав», в котором приняли
участие 20 ответственных секретарей Комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав районов Санкт-Петербурга;
по итогам семинара подготовлено методическое пособие, состоящее
из
двух
разделов:
«Применение
результатов
социальных
исследований деятельности органов и учреждений системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних для формирования планов действий комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав» и «Расчет показателей
оценки деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав».
4) По проекту «Молодежная программа по обмену опытом в области
профилактики коммерческой сексуальной эксплуатации детей»:
в период с 28 июля 2015 года по 8 августа 2015 года была проведена
ознакомительная поездка руководителя и 14 волонтеров Молодежного
волонтерского движения «Знаешь как? Как знаешь…» в Нойс,
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Германия, для знакомства с опытом работы немецкой молодежи в
области профилактики торговли людьми и формирования навыков
безопасного использования Интернета.
2. По направлению «Подготовка выпускников детских домов к самостоятельной
жизни»:
1) По проекту «Предоставление девушкам-выпускницам детских домов
информации по вопросам репродуктивного здоровья и формирование у них
навыков, необходимых для успешной самостоятельной жизни»:
мероприятия, направленные на развитие у девушек лидерских навыков и
активной жизненной позиции, повышение самооценки и развитие
эмоционального интеллекта, расширение социальных связей со
сверстниками и компетентными взрослыми: девушки участвовали в
выставке творческих работ «Здоровье. Счастье. Любовь. Семья»; вместе
с волонтерами Молодежного волонтерского движения «Знаешь как? Как
знаешь» девушки провели 7 станционных игр по вопросам формирования
здорового образа жизни и профилактики рискованного поведения в
детских домах, в которых они воспитывались девочки; вместе с
волонтерами Молодежного волонтерского движения «Знаешь как? Как
знаешь» девушки 10 раз посетили приют для бездомных животных
«Друг»;
оценка итоговых результатов программы для группы из 30 девушек,
которые присоединились к программе в 2013 году и закончили ее в марте
2015 года, а также оценка промежуточных результатов программы для
группы из 30 девушек, которые присоединились к программе в 2014 году
и в марте 2015 года закончили первый год программы.
2) По проекту «Мероприятия, направленные на то, чтобы вызвать у девушек
интерес к науке, технологиям, инженерному делу, математике,
сформировать у них соответствующие навыки и уверенность в том, что они
могут быть успешными в этих областях»:
 двухдневный тренинг для девочек-выпускниц детских домов об общих
принципах финансового планирования, о возможностях использования
программы Excel для финансового планирования (2 группы по 30
человек);
 3 встречи по финансовому планированию (девушки планировали, как
более рационально расходовать ежемесячную стипендию, субсидию от
государства, которую они получат после окончания лицея, и расходы в
типичных жизненных ситуациях, с которыми они могут столкнуться в
самостоятельной жизни) (2 группы по 30 человек);
 встреча с девушками-выпускницами детских домов по подведению итогов
программы;
 компонент по финансовому планированию был включен в программу
подготовки девушек-выпускниц детских домов к самостоятельной жизни в
обществе.
3) По проекту «Реализация программы эмоциональной поддержки и
формирования жизненных навыков у девочек-сирот в трех новых
профессиональных лицеях и
колледжах;
обучение
сотрудников
профессиональных лицеев и колледжей проведению работы по
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социализации сирот с учетом их потребностей; переиздание серии брошюр,
в которых девочки-сироты могут получить актуальную для них информацию
и советы»:
 мероприятия,
направленные
на
развитие
у
30
девушек,
присоединившихся к программе в 2014 году, и у 60 девушек,
присоединившихся к программе в 2015 году, лидерских навыков и
активной жизненной позиции, повышение самооценки и развитие
эмоционального интеллекта, расширение социальных связей со
сверстниками и компетентными взрослыми (посещения приюта для
бездомных животных, занятия театральной студии, постановка спектакля
«У девчонок нет проблем?», станционная игра, встречи по просмотру и
обсуждению художественных фильмов);
 мероприятия, направленные на повышение информированности по
вопросам здоровья и безопасности 60 девушек, присоединившихся к
программе в 2015 году (тренинги по вопросам здоровья, профилактики
вовлечения в коммерческую сексуальную эксплуатацию);
 разработка программы информационного семинара для сотрудников;
 подготовка информационной брошюры для девушек-выпускниц детских
домов «Ответы психолога на наиболее часто задаваемые вопросы».
3. По направлению «Поддержание и развитие деятельности Молодежного
волонтерского движения “Знаешь как? Как знаешь…”»:
1) По проекту «Ломая стереотипы. Первый шаг к корпоративной социальной
ответственности»:
 к поддержанию и развитию деятельности Молодежного волонтерского
движения «Знаешь как? Как знаешь…» привлечены 8 коммерческих
организаций;
 организован городской КВН для учащихся профессиональных лицеев и
колледжей
Санкт-Петербурга;
разработано
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видеороликов,
направленных на разрушение мифов и стереотипов об учащихся
профессиональных училищ, лицеев и колледжей;
 началась подготовка информационной брошюры для сотрудников
общественных организаций по вопросам корпоративного фандрайзинга,
началась подготовка серии вебинаров для сотрудников общественных
организаций по вопросам корпоративного фандрайзинга.
2) По проекту «Участие в Инкубаторе для социальных предпринимателей
Благотворительного фонда “Навстречу переменам”»:
 проведено 104 развивающих и социализирующих мероприятия для
волонтёров, в которых приняли участие 215 человек;
 к движению присоединились 54 человека в возрасте до 18 лет. В
настоящее время в Молодежное волонтерское движение «Знаешь как?
Как знаешь…» входят 215 человек;
 волонтёры провели 34 мероприятия по популяризации здорового образа
жизни, профилактике рискованного поведения, поддержке детей и других
уязвимых групп населения, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в которых приняли участие около 2900 человек, в том числе около 2600
детей;
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 о нашей модели работы с подростками и молодежью узнали 386
специалистов из России и Европы, многие из них стали использовать
наши методы в своей работе,
 подготовлена
обновленная
версия
методического
пособия
«Использование метода «равный – равному» в работе по профилактике
коммерческой сексуальной эксплуатации детей», методическое пособие
получили сотрудники всех профессиональных лицеев и колледжей
Санкт-Петербурга, а также специалисты из 9 регионов России.

Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, и
принятых мерах по их устранению
В 2015 году проверки Благотворительного фонда
«Галактика» налоговыми органами не проводились.

социальных

программ

Проверка деятельности фонда была проведена Прокуратурой Петроградского
района Санкт-Петербурга и Отделом по борьбе с экономическими
преступлениями Петроградского района Санкт-Петербурга.
В ходе проверки Отдела по борьбе с экономическими преступлениями
Петроградского района Санкт-Петербурга не было выявлено нарушений
Благотворительным фондом социальных программ «Галактика» действующего
российского законодательства.
В ходе проверки соблюдения Благотворительным фондом социальных программ
«Галактика» законодательства, в том числе о благотворительной деятельности и
благотворительных организаций, Прокуратурой Петроградского района СанктПетербурга были выявлены следующие нарушения:
 у Благотворительного фонда социальных
отсутствуют благотворительные программы;

программ

«Галактика»

 Благотворительным
фондом
социальных
программ
«Галактика»
нарушается п. 2 ст. 19 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135ФЗ
«О
благотворительной
деятельности
и
благотворительных
организациях»: в Главное управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Санкт-Петербургу не предоставляется отчет, содержащий
сведения о
финансово-хозяйственной деятельности, о персональном
составе высшего органа управления фонда; о составе и содержании
благотворительных программ фонда; о содержании и результатах
деятельности фонда; о нарушениях требований настоящего Федерального
закона, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми
органами, и принятых мерах по их устранению;
 нарушения п.п. 3, 4 ст. 16 Федерального закона «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» и п. 4.6 Устава Фонда:
«за проверяемый период на благотворительные цели Фондом было
использовано менее 80% от полученной суммы, а расходы на заработную
плату сотрудников Фонда согласно сведениям, полученным
из
Межрайонной ИФНС России №25 по г. Санкт-Петербургу, составили более
20% (в 2012 году – 23% от всех поступлений, в 2013 году – 34%, в 2014 году
– 35%)» (цитата из Представления об устранении нарушений
законодательства о благотворительной деятельности и благотворительных
организациях №03-03-2015/296 от 16.09.2015г., вынесенного
по
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результатам проверки Фонда, проведенной Прокуратурой Петроградского
района г. Санкт-Петербурга);
 ошибки бухгалтерского учета: в 2012 – 2014 гг. расходы фонда на
реализацию мероприятий, фактически относящихся к благотворительным и
социальным, ошибочно относились к расходам на реализацию прочих
мероприятий. Это приводило к ошибкам в отчетности, представленной в
Межрайонную ИФНС России №25 по г. Санкт-Петербургу.
Представление об устранении нарушений законодательства о благотворительной
деятельности и благотворительных организациях по результатам проверки
Фонда, было вынесено Прокуратурой Петроградского района г. Санкт-Петербурга
16 сентября 2015 года (Представление №03-03-2015/296 от 16.09.2015 г.).
7 октября 2015 года было проведено Собрание учредителей Благотворительного
фонда социальных программ «Галактика» с участием директора и бухгалтера
Фонда, а также представителя Прокуратуры Немеляйнен Н.А. Учредители были
ознакомлены с результатами проверки фонда, проведенной Прокуратурой
Петроградского района Санкт-Петербурга. На Собрании учредителей было
принято решение, что в 2012 – 2014 гг. Фондом не нарушались пп. 3, 4 ст. 16
Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» и п. 4.6 Устава Фонда. В то же время в 2012 – 2014 гг. нарушался п.
2 ст. 19 Федерального закона «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» и допускались ошибки в ведении
бухгалтерского учета Фонда.
В целях недопущения в дальнейшем нарушений действующего законодательства
приняты следующие меры:
1. Проведены консультации с экспертом в сфере ведения финансового учета
благотворительными организациями и с юристом, директор и бухгалтер Фонда
ознакомились с Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
2. Разработана Благотворительная программа Фонда на период с 1 октября по
31 декабря 2015 года.
3. На Собрании учредителей Фонда, проходившем 7 октября 2015 года, приняты
решения:


утвердить Благотворительную программу Фонда на период с 1 октября по
31 декабря 2015 года, в дальнейшем ежегодно разрабатывать
Благотворительную программу Фонда и утверждать ее на Собрании
учредителей Фонда;



до 15 апреля 2016 года предоставить в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу сведения о
финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение
требований Федерального закона «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» по использованию имущества и
расходованию средств Фонда; персональном составе высшего органа
управления Фонда; составе и содержании благотворительных программ
Фонда (перечень и описание указанных программ); содержании и
результатах деятельности Фонда; нарушениях требований настоящего
Федерального закона, выявленных в результате проверок, проведенных
налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению. В дальнейшем
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предоставлять в Главное управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Санкт-Петербургу эти сведения ежегодно;


исправить ошибки в ведении бухгалтерского учета, правильно выбрать
статьи расходов при подготовке отчета в Межрайонную ИФНС России №25
по г. Санкт-Петербургу за 2015 год и последующие годы;



привлечь к дисциплинарной ответственности (выговор) бухгалтера Фонда
Просвирякову Н.Г. и директора Фонда Колпакову О.И.

Таким образом, выявленные нарушения
Российской Федерации устранены.

Директор Благотворительного фонда
социальных программ «Галактика»,
канд. психол. наук
Ольга Колпакова
9 марта 2016 года
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действующего

законодательства

