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Все течет, все меняется… И хотя поводов для грусти и 
беспокойства много, мы не останавливаемся и продолжаем 
помогать детям. В этот период неопределенности, страха и 
боли, наша работа становится, как никогда важна и нужна.

Второй квартал этого года навсегда запомнится нам работой 
с беженцами. Мы одними из первых вовлеклись в эту работу 
в своем городе. Люди прибывали в большом количестве, 
и им срочно нужна была помощь. Больше вещевая и 
психологическая, ведь они в один момент потеряли все, 
что у них было… В Хабаровске, прекрасными людьми, 
было создано волонтерское движение «Гостеприимный 
Хабаровск», в которое вошли и сотрудники нашей 
организации. Самая востребованная помощь у беженцев 
была вещевая. И с этим отлично справился наш 
благотворительный магазин «ДобраМного». В ПВР 
пунктах временного проживания) беженцам выдавали 
сертификаты на посещение магазина, по которым они 
могли бесплатно получать все необходимое в наших 
магазинах. Сертификаты, до сих пор очень помогают 
нам в этой работе.

Дорогие друзья, 
помощники, партнеры!
Рады представить вам результаты нашей 

работы во 2 квартале 2022 года.
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Мама рядом



Главным результатом квартала 
стало закрытие 9 договоров о 

сопровождении. 



За три месяца специалистами 
службы проведено:



Филлиалы



ПОН



Родительская 
школа



День защиты детей





Включайся и будь успешен!





Кризисный центр



Временный 
присмотр



Волонтеры-ангелы



Добра много



История успеха



История успеха



Поступления

2 203 823,79 руб. Гранты и субсидии 

77 957 руб. Пожертвования благотворительных 
фондов на уставную деятельность

816 363 руб. Продажи магазина

522 323,52 руб. пожертвования частных лиц 
на уставную деятельность

77 750 руб. пожертвования юридических лиц 
на уставную деятельность

Итого: 3 698 217,31 руб.

Финансовые показатели



Финансовые показатели
Служба сопровождения кризисных семей 
«Мама рядом»

300 000 рую. проект "Открытая дверь 2022" Тимченко

1 886 869 руб. грант Служба помощи семьям с детьми в ТЖС "Мама Рядом" Тимченко

11 286,5 руб. комиссия эквайринга

1 199 053,04 руб. оплата труда сотрудников

156 600 руб. Аренда офиса 

558 616,9 руб. Расходы на проведение мероприятий по проектам 
Место Силы, Поддержка семьи, а также на проведение 
мероприятий вне проектов

1 700 руб. Услуги нотариуса по проекту "Поддержка семьи»

42 038,44 руб оплата питания, канцелярии при размещении детей 
во временной семье, по проекту "Поддержка семьи", Полиметалл 
"Как дома"

8 423,6 руб. Канцелярские расходы по проектам "Открытая дверь", 
Место силы, Программа Вместе

197 107,3 руб. Оплата услуг внешних сотрудников, в том числе услуги 
по присмотру в рамках проекта "Поддержка семьи", Полиметалл 
"Как дома"

309 310,4 руб. Приобретение оборудования (техника), стройматериалов 
и инвентаря по проектам "Поддержка семьи", "Открытая дверь 2022", 
Служба помощи семьям с детьми в ТЖС "Мама Рядом"

95 417,21 руб. Закупка продуктов питания, бытовой химии, лекарств для 
Кризисного Центра "Время перемен" (2 квартал 2022)

5 669,4 руб. Закупка детских товаров, игрушек, одежды для детей, расходы 
на текущую деятельность службы

21 672,29 руб. Оплата квартплаты Кризисного центра 

115 663,58 руб. Закупка продуктовых наборов, средств гигиены по проекту 
"Открытая дверь 2022", Программа Вместе.

30 000 руб. Транспортные расходы по проектам Место Силы, "Открытая дверь 2022", 
Программа "Вместе"

Итого: 2 752 558,66 руб.



Финансовые показатели
Благотворительный склад-магазин 
«ДобраМного»

11 202,55 руб. комиссия эквайринга

480 703,2 руб. Аренда магазина 

66 413,71 руб. Заработная плата сотрудников 

20 000 руб. Работы по настройке кассы

2 520 руб. Закупка материалов для магазина

Итого: 578 319,46 руб.



Финансовые показатели
Административные расходы

12 070,22 руб. Комиссия банка 

18 000 руб. услуги СММ

90 424,6 руб. Бухгалтерское обслуживание 

159 050,89 руб. Офисные расходы

69 147,4 руб. Оплата услуг системного 
администратора

Итого: 348 693,11 руб.



2 752 558,66 руб. Служба сопровождения 
кризисных семей "Мама рядом"   

578 319,46 руб.  Благотворительный 
склад-магазин "ДобраМного"       

348 693,11 руб. Административные 
расходы   

Итого: 3 679 571,23 руб.

Финансовые показатели
Итоговые результаты



С любовью и благодарностью, команда 
«Чужих детей не бывает».

Мы хотим выразить свою благодарность всем тем, кто несмотря на 
все сложившиеся обстоятельства в это непростое время продолжает 
поддерживать нас!Проблемы приходят и уходят, делают нас сильнее, 
а Добрые Дела навсегда остаются в памяти тех, кому мы помогаем!

Спасибо, что помогаете помогать!
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