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Дорогие друзья! Мы рады представить вам годовой отчет 
о деятельности нашей организации за 2022 год. 

Прошедший год был непростым для всех. И для нашей 
организации он стал годом серьезной проверки на прочность. 
Мы падали и взлетали, отчаивались и вдохновлялись, теряли и 
приобретали.  А еще много, много работали. Как известно, 
в темные времена еще лучше видно светлых людей и 2022й год 
стал подтверждением этой истины. В этом году к нам 
присоединилось большое количество сторонников – волонтеров, 
партнеров, жертвователей. И вместе мы смогли преодолеть все 
сложности и продолжить помогать детям. 

Вместе с вами нам удалось сохранить все благотворительные 
программы для детей и их семей, развить программу помощи приемным семьям «Рожденные 
сердцем» и даже начать новые проекты: Творческая мастерская «ХоббиДом», Программа помощи 
НКО и специалистам «Дети ДВ», Программа по улучшению жилищных условий «Теплый дом», 
Мужской клуб «Сердце отца». 

В 2022 году мы начали большое дело – эндаумент «Дети ДВ». Это будет вечный капитал, который 
поможет развивать системную благотворительную помощь детям Дальнего Востока на много, 
много лет вперед. 

Мы верим, что с вами мы обязательно достигнем нашей общей мечты «Дальний Восток – без сирот»!     

Большое спасибо вам за поддержку и веру!

Дорогие друзья! 

ЛИМ ОЛЬГА ГЫМЕНОВНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ



Рожденные 
сердцем

содействие семейному 
устройству детей сирот 
и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
Помощь замещающим 

семьям

Дети ДВ
тиражирование успешных практик 

помощи семьям и детям на территории 
Дальнего Востока. Поддержка НКО и 
специалистов, работающих в сфере 

детства на Дальнем Востоке

В организации 
существует 4 основные 

программы:

Место силы
комплексная помощь семьям 
с детьми, находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации. Профилактика 
отказов\изъятий детей из 
семей

Дорога в будущее
помощь подросткам уязвимых 
категорий. Социальная 
адаптация, профориентация, 
трудоустройство подростков 
с сиротским опытом

Наша организация началась с волонтерской помощи 
в детских домах. За 9 лет мы выросли в крупнейшее НКО 

на Дальнем Востоке системно решающее проблему 
социального сиротства и эффективно 

помогающее детям. 
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МИССИЯ И ЦЕННОСТИ

Ценности
Профессионализм и компетентность

Наша команда состоит из специалистов, обладающих необходимыми 
знаниями и опытом, любящих свою работу. Мы постоянно учимся и 
перенимаем лучший мировой опыт

Честность и прозрачность
Мы верим, что в основе наших отношений с благополучателями, 
партнерами, коллегами и сотрудниками лежит честность. Под 
честностью мы понимаем: всегда говорить правду, быть открытыми 
и соблюдать договоренности

Эффективность
Мы верим в то, что благотворительность должна быть эффективной. 
Поэтому мы работаем системно, оцениваем социальный эффект и 
постоянно стремимся улучшить свою работу

Уважение и принятие
Мы верим, что в основе нашей работы лежит уважение к каждому 
благополучателю, партнеру и сотруднику. Мы принимаем и ценим 
каждого человека и его мнения

Открытость
Мы верим, что любой человек или организация наши потенциальные 
партнеры. Мы открыты к сотрудничеству и партнерству и с радостью 
делимся знаниями и опытом

Миссия
Мы работаем для того, 
чтобы предотвращать 
сиротство и улучшать 
благополучие детей 
на Дальнем Востоке 
России



НАША КОМАНДА

Лим Ольга 
председатель 
организации

Ерофеева Елена 
управляющий 

благотворительного 
склада-магазина 

ДобраМного

Черненко Ирина 
Руководитель службы 

Мама рядом

Елена Владыко
психолог

Тарунина Татьяна
программный директор

Вязьмина Инна
педагог, специалист 
по работе с семьей

Син Юлия
бухгалтер

Ситкина Валентина
бухгалтер 

Буйнова Марина
руководитель 

кризисного центра



Вязьмина Галина
фандрайзер

Удовиченко Олеся
маркетолог, 

SMM менеджер

Ершова Светлана
психолог

Королева Ольга
специалист по работе 
приемными семьями

Оксана Ким
координатор 

проекта ПУЖУ

Хван Лариса
психолог, специалист 

по работе с семьей

Зеленокуренко
администратор 

кризисного центра 
Время перемен

Плотникова Елизавета
специалист по мониторингу 

и оценке, специалист 
по работе с семьей

НАША КОМАНДА

Забара Татьяна
психолог



МЕСТО СИЛЫ
ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРЕДОТВРАТИТЬ ОТКАЗ\ИЗЪЯТИЕ РЕБЕНКА ИЗ КРОВНОЙ 
СЕМЬИ, А ТАКЖЕ ВОЗВРАТ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА В УЧРЕЖДЕНИЕ, 
СПОСОБСТВОВАТЬ УЛУЧШЕНИЮ БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕБЕНКА В 
СЕМЬЕ, ПОДДЕРЖАТЬ СЕМЬЮ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ.

ВИДЫ ПОМОЩИ:

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

· - Комплексное сопровождение семьи по индивидуальному плану
·-  Возможность временного проживания в кризисном центре организации
·-  Материальная помощь (вещевая, продуктовая, мебель, лекарства и пр.)
·-  Помощь специалистов (психологи, педагоги, логопед, невролог, юрист и др.)
·-  Улучшение жилищных условий (ремонт, восстановление после пожара, приватизация и пр.)
·-  Медицинская помощь (оплата реабилитации и операций)
·-  Родительские школы, обучение осознанному родительству
·-  Профориентация, трудоустройство
·-  Другие виды помощи, необходимые семье



МЕСТО СИЛЫ
ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ГОД:

Именно обращение в нашу службу дало возможность этим 
семьям пережить кризис, продержаться в самое сложное 

для семей время, устранить угрозу отказа или изъятия детей.

91 СЕМЬЯ
получила комплексную 

помощь 

219 ДЕТЕЙ
в которой 

воспитываются 

В 19 СЕМЬЯХ
была устранена угроза отказа или 

изъятия, или осуществлен возврат уже 
находящихся в сиротских учреждениях 

детей

49 ДЕТЕЙ
остались  в  семьях  благодаря  

проделанной  работе 

Такой патронаж позволяет провести очную оценку 
ситуации  в семьях, обнаружить неявные дефициты 
и скрытые проблемы в семьях, составить с семьей 

план по выходу из кризисной ситуации

91 ВЫЕЗД
совершили специалисты службы в семьи 
для проведения социального патронажа 
и доставки благотворительной помощи



МЕСТО СИЛЫ
ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ГОД:

Выдача таких нефинансовых видов поддержки помогает 
удовлетворять базовые потребности детей восполнять 
отсутствующие ресурсы и устранять острые ситуации.

419 НАБОРОВ
выдано продуктовых 

наборов 

97 РАЗ
оказана вещевая 

помощь   

67 СЕМЬЯМ
другая материальная помощь 
(лекарства, твердое топливо, 

мебель и т.д.)   



УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ 
УСЛОВИЙ (ПУЖУ)

ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ГОД:

Проект помогает семьям, оказавшимся в трудной ситуации, в которых возникает угроза 
изъятия ребенка, проводить на благотворительной основе ремонтные работы, создавая 
гармоничные условия для проживания ребенка (общий ремонт, обустройство мест 
учебы и сна), устраняя причину угрозы и сохраняя для ребенка любящую семью.

20 СЕМЕЙ
приняли участие в проекте 

(малоимущие, многодетные, находящиеся 
под угрозой изъятия ребенка и т.д.) 

56 ДЕТЕЙ 
в которых воспитывается 

(10 из них с ОВЗ)

МЕСТО СИЛЫ



ВРЕМЕННЫЙ ПРИСМОТР

ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЭТО НОВАЯ МЕРА ПОДДЕРЖКИ НИЗКОРЕСУРСНЫХ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ,
ПОЗВОЛЯЮЩАЯ НАИМЕНЕЕ ТРАВМАТИЧНО ПЕРЕНЕСТИ ДЕТЯМ 
ВЫНУЖДЕННУЮ РАЗЛУКУ С МАМОЙ ИЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ  ПЕРЕДЫШКОЙ ПРИ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ, 
ТРЕБУЮЩЕМ ПОСТОЯННОГО ПРИСУТСТВИЯ И ПРИВОДЯЩЕМ 
К ВЫГОРАНИЮ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ГОД:
Краткосрочный до 2х недель круглосуточный присмотр осуществляется опытной замещающей семьей 
и дает возможность детям не попасть в сиротское учреждение при временном отсутствии мамы – роды, 
госпитализация с другим ребенком, реабилитация, санаторное лечение, иногородняя поездка и т.д.

21 СЕМЬЯ
за год такой услугой смогли 

воспользоваться 

26 ДЕТЕЙ 
в которых воспитывается 
(в том числе 4 ребенка с ОВЗ)

МЕСТО СИЛЫ



РОДИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ГОД:
28

за год было проведено 
родительских школ

332 ЧЕЛОВЕКА
кол-во родителей, 
посетивших школы 

420 ДЕТЕЙ
кол-во детей, за которыми 

был осуществлен присмотр 
во время школ 

Проведение таких мероприятий позволяет родителям повышать свои 
компетенции, работать над собой, налаживать детско-родительские 
отношения, улучшать атмосферу внутри семьи и восстанавливать 
родственные связи, учиться управлять семейными финансами, лучше 
понимать ресурсность своей семьи, предпринимать конкретные шаги 
по выходу из кризиса.

МЕСТО СИЛЫ



Родители, регулярно посещающие 
школы и успешно прошедшие 
итоговые задания, смогли принять 
участие в Выездном семейном 
лагере «Мы вместе!», который 
мы провели в августе 2022 года 
на берегу Японского моря. 

В лагерь смогли поехать 
10 семей (22 ребенка).

РОДИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МЕСТО СИЛЫ



ПРОФИЛАКТИКА ОТКАЗОВ ОТ 
НОВОРОЖДЕННЫХ

ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ГОД:

5 СИГНАЛОВ 4 МАМЫ 
АННУЛИРОВАЛИ ОТКАЗЫ 
И ЗАБРАЛИ ДЕТЕЙ ДОМОЙ

2 НАБОРА 
ВЫДАНО ДЛЯ 

НОВОРОЖДЕННОГО 

об отказе из родильных 
отделений города

сумка со всеми 
принадлежностями 

для ребенка

МЕСТО СИЛЫ



КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР «ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН»

ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ГОД:

19 МАМ И 
21 РЕБЕНОК

проживало

12 МАМ 
успешно вышли из 
кризиса и выехали 

из центра

В центре проживают беременные женщины или одинокие 
женщины с маленькими детьми от рождения и до 3х лет, 
оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Благодаря 
соглашению о сотрудничеству с женской ИК №13, в 
центре находят приют и помощь мамы, освободившиеся 
из МЛС, что позволяет им и их детям адаптироваться 
и начинать новую жизнь на свободе. 

МЕСТО СИЛЫ



ПРОГРАММА «РОЖДЕННЫЕ СЕРДЦЕМ»
ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
СОДЕЙСТВОВАТЬ СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ. ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ УСЫНОВЛЕНИЕ И ПОВЫШАТЬ ПРЕСТИЖ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ.

ВИДЫ ПОМОЩИ:
- Формирование сообщества приемных семей «Все дети в семье»
- Проведение родительских беседок «Субботний кофе»
- Информационная помощь родителям через рассылки и группы в социальных сетях
- Объединение усилий государственного сектора, бизнеса и общественности на благо приемных семей
- Развитие сообществ приемных семей на малых территориях и в сельской местности
- Комплексная помощь семьям и детям через службу «Место силы».



ПРОГРАММА «РОЖДЕННЫЕ СЕРДЦЕМ»
ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Очное общение в теплой неформальной обстановке 
помогает приемным родителям сохранять 
ресурсность, дает возможность обмениваться 
информацией, поддерживать дружеские отношения 
и проводить совместный с детьми досуг.

55 СЕМЕЙ
кол-во участников 

48 ВСТРЕЧ 
кол-во проведенных встреч 

КЛУБ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ 
«СУББОТНИЙ КОФЕ» 

Встречи в формате групповой терапии помогут 
приемным родителям получить поддержку, 
восполнить эмоциональный и психологический 
ресурс, избежать выгорания, поделиться своим 
и узнать об опыте других, получить консультацию 
по сложной ситуации.

12 ЧЕЛОВЕК
кол-во участников 

РЕСУРСНАЯ ГРУППА 
«РАВНЫЙ РАВНОМУ» 
Новое направление



ПРОГРАММА «РОЖДЕННЫЕ СЕРДЦЕМ»
ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ГОД:

53 ЗАМЕЩАЮЩИЕ СЕМЬИ
получили разные виды помощи 

213 ДЕТЕЙ
в которых воспитываются

Это прежде всего психологическая помощь, а также помощь узких специалистов – 
логопедов, дефектологов, нейрописхологов, репетиторов, тьюторов. Кроме того, приемные 
семьи получают в нашей организации все виды помощи, доступные семьям в ТЖС 
(улучшение жилищных условий, лечение и реабилитация детей, вещевая и продуктовая 
помощь и пр.) 



ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОГРАММА «ДОРОГА В БУДУЩЕЕ»

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
ОКАЗАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ ПОДРОСТКАМ УЯЗВИМЫХ 
КАТЕГОРИЙ. ПОМОЩЬ В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ, 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ПОДРОСТКАМ
 С СИРОТСКИМ ОПЫТОМ ИЛИ ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ. 

ВИДЫ ПОМОЩИ:
- Помощь в профориентации и трудоустройстве
- Интересный и развивающий досуг
- Психологическая и юридическая помощь
- Материальная помощь (проезд, одежда, обувь, питание и пр.)
- Подбор наставников



ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

82 ПОДРОСТКА
приняло участие в проекте

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ГОД:

17 
кол-во выездных 

экскурсий 

окончили летние 
стажировки 

63 ПОДРОСТКА
приняли участие

ПРОГРАММА «ДОРОГА 
В БУДУЩЕЕ»

25 РЕБЯТ

обратились
за психологической 

помощью 

11 РЕБЯТ 24 ЧЕЛОВЕКА
получили разные 

виды материальной 
помощи   



ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В течение года ребята знакомились с интересными 
людьми и успешными профессионалами, посещали 
интересные места и узнавали разные профессии, а летом 
у тех, кто успешно справился со всеми этапами, был шанс 
пройти летнюю стажировку или трудоустроится в интересной ребенку 
сфере. 
У ребят, занятых в программе, была возможность обратиться за 
материальной или психологической помощью, чем они начали активно 
пользоваться в 2022 году. 

ПРОГРАММА «ДОРОГА 
В БУДУЩЕЕ»

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ГОД:



ПРОГРАММА «ДЕТИ ДВ»
ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
ТИРАЖИРОВАНИЕ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК ПОМОЩИ ДЕТЯМ НА 
ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. ПОДДЕРЖКА СПЕЦИАЛИСТОВ И НКО, 
РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ ДЕТСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.

ВИДЫ ПОМОЩИ:
- Стажировки специалистов на базе организации «Чужих детей не бывает»
- Дистанционное и очное обучение, консультирование и супервизионная поддержка специалистов, 
работающих в сфере помощи детям и профилактики сиротства
- Открытие и развитие семейных служб в городах и районных центрах Хабаровского края и других 
регионов Дальнего Востока
- Финансовая, информационная, организационная и материальная помощь НКО, помогающим детям 
на Дальнем Востоке.



ПРОГРАММА «ДЕТИ ДВ»
ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ГОД:

6 КОМАНД
прошли стажировки специалистов 

из Магадана, 
Петропавловска Камчатского,

 Биробиджана, 
Санкт Петербурга, Новосибирска, 

Лесосибирска (Красноярского края) 

Открытие семейной службы в г. Благовещенск Амурской области 
(офис службы, социальный склад). Подписание соглашения 
о сотрудничестве с НКО «Рассвет», обучение и поддержка 
специалистов организации.

Также весь 2022 год мы продолжали поддерживать филиалы 
в Биробиджане ЕАО и Комсомольске на Амуре.

38
супервизионных встреч 

провели специалисты организации 
  для специалистов

123 
индивидуальные консультации

5 СЕМИНАРОВ

4 МАСТЕР КЛАССА
в которых приняли участие 

специалисты из Хабаровского края 
и других регионов России



ВОЛОНТЕРСКАЯ ГРУППА 
«АНГЕЛЫ»

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Размещение сигналов в группе срочной помощи позволяет 
оперативно оказывать помощь семьям. Это серьезное подспорье 
в работе специалистов: автопомощь, срочная продуктовая, 
вещевая и иная помощь, средства гигиены, мелкая бытовая 
техника и т.д. 
Также силами волонтеров оказывается помощь по присмотру 
за детьми, во время обучения или творческих занятий 
родителей. Волонтеры активно участвуют и в мероприятиях 
организации – раздают листовки, рассказывают об 
организации, фотографируют, делают макеты и пр.  

223 ЧЕЛОВЕКА
участников в группе 

99 РАЗ
кол-во случаев оказания помощи



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН 
«ДОБРАМНОГО»

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

19 ТОНН 746 КГ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
принято от населения в качестве натуральных 

пожертвований 

5060 ЧЕЛОВЕК
кол-во благополучателей 

за год 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ГОД:

97 СЕМЕЙ
кол-во семей на сопровождении организации, 

получивших сертификаты на получение 
бесплатной вещевой помощи 

Социальный бизнес-проект организации, помогающий привлекать финансирование 
на текущую деятельность и запуск новых проектов. 

1 208 916 РУБ. 44 КОП
сумма пожертвований, которую
 передал магазин в организацию 

на проекты помощи детям



ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
«ХОББИДОМ»

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

В мастерской мамы получают дополнительный 
профессиональный навык шитья, который пригодится 
им в дальнейшей жизни, улучшают благосостояние 
своих семей, не тратя семейный бюджет на покупку, 
а перешивая и изготавливая своими руками вещи 
для себя и своих детей. 

Одна из мам после обучения, прошла стажировку 
в мастерской и смогла трудоустроиться по 
полученной швейной специальности, что позволило 
ей повысить семейный доход и вернуть ребенка 
в семью.



ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ГОД:

20
проведено обучающих 

занятий и МК 

20 МАМ
приняли участие  

ЗА 34 ДЕТЬМИ
организован присмотр 

во время занятий

8 БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ 
И 17 ВОЛОНТЕРОВ

в организации мастерской 
приняло участие 

Официально трудоустроен 1 человек, после 
прохождения обучения. Мама научилась шить 
и начала выполнять заказы от организации.

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
«ХОББИДОМ»



НАШИ 
СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ



МЫ В СОЦСЕТЯХ



ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 2022 ГОДУ ВЫШЛО 14 СЮЖЕТОВ И ПУБЛИКАЦИЙ 
В РЕГИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ. 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ПОСТУПЛЕНИЯ

Гранты и субсидии 

Продажи благотворительного 

магазина-склада

Пожертвования частных лиц   

Пожертвования юридических лиц 

ИТОГО

СТАТЬЯ СУММЫ %
14 544 925,48

3 738 433

1 852 279,5

762 801,5

20 898 439,48

70

18

9

4

100

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ПОСТУПЛЕНИЯ

Гранты и субсидии 

Краевые гранты и субсидии

Пожертвования от благотворительных 

фондов

Магазин "Добра Много»

ИТОГО

СТАТЬЯ СУММЫ %
11 262 771,04

714 574,79

1 039 053,95

3 723 187

21 403 591,98

52,6

3,3

4,8

17,4

100

Пожертвования юридических лиц 2 694 705,37 12,6

Пожертвования от част. лиц 1 914 191,71 8,9

Прочие поступления 55 108,12 0,3



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
РАСХОДЫ

Семейная служба "Место силы"   

 Благотворительный склад-магазин 

"ДобраМного"     

Административные расходы   

ИТОГО

СТАТЬЯ СУММЫ %
12 684 348,3

2 529 516,56

1 656 989,93

16 870 854,79

75

15

10

100

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
РАСХОДЫ

Семейная служба "Место силы"   

 Благотворительный склад-магазин 

"ДобраМного"     

Административные расходы   

ИТОГО

СТАТЬЯ СУММЫ %
12 684 348,3

2 529 516,56

1 656 989,93

16 871 122,18

75

15

10

100



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
СЕМЕЙНАЯ СЛУЖБА "МЕСТО СИЛЫ"

 Аренда офиса

Оплата коммунальных услуг 

Расходы на проведение мероприятий 

и обучение сотрудников по проектам 

"Дом для мамы",  "Место силы", 

Служба помощи семьям в ТЖС 

"Мама рядом", "Поддержка семьи" и  

"Перезагрузка"

Оплата труда сотрудников 

и исполнителей услуг

СТАТЬЯ СУММЫ %
1 264 775,58

124 888,72

1 125 360,88

5 374 367,62

10,0

1,0

8,9

42,4

Оплата временным семьям на 

содержание и присмотр за детьми по 

проектам "Как дома", "Поддержка 

семьи" и сопутствующих расходов.

698 860,19 5,5

Командировочные и транспортные 
расходы 279 705,18 2,2

Покупка продуктовых наборов и 
средств гигиены по проектам 
"Место силы", "Поддержка семьи", 
Служба помощи семьям в ТЖС 
"Мама Рядом", "Дом для мамы", 
"Открытая дверь - 2022"

333 756,82 2,6

Оплата медицинских услуг 

для подопечных
146 000 1,2

Приобретение товаров для 

Швейной мастерской "Хобби Дом»
11 226,76 0,2

Покупка оборудования  техники, мате-
риалов (в том числе и стройматериа-
лов) и инвентаря по проектам "Дом 
для мамы", "Место силы", проект улуч-
шения жилищных условий, "Поддержка 
семьи"

СТАТЬЯ СУММЫ %
1 302 278,13 10,2

Оплата расходов на ремонт, в том 
числе покупка стройматериалов и 
сопутствующие расходы по проекту 
улучшения жилищных условий и в 
рамках уставной деятельности

1 310 855 10,2

Закупка продуктов питания, 

бытовой химии, лекарств для 

Кризисного Центра "Время перемен" 

623 361,27 4,9

Расходы на канцелярские товары 

по проектам "Место силы", 

"Поддержка семьи", "Дом для мамы" 

и на уставную деятельность

56 886,84 0,4

12 684 348,3 100ИТОГО

Закупка детских товаров, игрушек, 
одежды для детей, расходы на 
текущую деятельность службы

32 025,31 0,3



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Комиссия банка

Бухгалтерское обслуживание

Услуги фандрайзера   

Услуги системного администратора

ИТОГО

СТАТЬЯ СУММЫ %
100 051,36

533 702,73

54 073,16

69 147,4

1 656 989,93

6

32,2

3,3

4,2

100

Юридические услуги 6 384 0,4

УСН 18 687 1,1

Затраты на ремонт офиса 28 736,44 1,7

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

Офисные расходы 404 863,91 24,4

Услуги СММ, создание и поддержка сайта, создание 
информационных рассылок, ведение социальных сетей 
по проектам "Целевой капитал, -Дети ДВ", 
"Антикризисный конкурс"

441 343,93 26,6



г. Хабаровск, Кавказская, 35/6

Тел: (4212) 40-15-10

e-mail: Khabdety@mail.ru

БЛАГОДАРИМ ВАС 
ЗА ПОДДЕРЖКУ!

Сайт: www.khabdety.ru Сайт организации
www.khabdety.ru

Страница Вконтакте
@khabdety_ru


