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Межрегиональная общественная организация социальной помощи 
детям «Наши дети»  
 
191014, г.Санкт-Петерубрг, ул.Жуковского д.10 лит А, пом. 7Н 
тел . 911-2485773, 6076913  
http://nashi-deti.spb.ru  , e-mail: nashi-deti@bk.ru 

ИНН 7841017157   КПП 784101001   ОГРН 1107800003596   ОКВЭД 85.32 

 

 

Утверждено Общим собранием  

МООСПД «Наши дети»   

04.03.2017 г.  

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ МООСПД "Наши дети"  

За 2016 год  

 

В 2016 году проведено 12 собеседований, принято 140 новых волонтеров в разные 

проекты.    

Проведено 9 семинаров и лекций на темы:    

"Базовые принципы и основные приемы в работе с детьми с тяжелыми множественными 

нарушениями развития".  

Неотложная доврачебная помощь  

Уход за детьми до года  

Сюжетно-ролевая игра в социализации детей с особыми потребностями 

Обучено 77 волонтеров.   

Проведено 3 встречи волонтеров, одна паломническая поездка.   

 

Программа «Помощь волонтеров детям в больницах» 

В 2016 году программа осуществлялась в 7 лечебных учреждениях г. СПб.  

Кардиоцентр им. Алмазова: Помощь получили 11 детей (Катя, Иван, Аня, Александра, Тимур, 

Даня, Настя, Максим, Егор, Катя, Настя), было осуществлено 240 дежурств.  

ДГБ №1 на Авангардной: Помощь получили 4 детей (Лера, Кристина, Ростислав, Света), было 

осуществлено 83 дежурства.  

Больница им. Филатова: Помощь получили 13 детей (Ваня, Антон, Маргарита, Тимур, Миша, 

Аня, Слава, Вова, Андрей, Лера, Матвей, Дима, Марат), было осуществлено 116 дежурств.  

Педиатрическая Академия: Помощь получили 16 детей (Леша, Юлий, Соня, Тимур, Федор, 

Арсений, Валера, Настя, Никита, Рома, София, Нелли, Назар, Вадим, Маша, Влад), некоторые 

дети находились на лечении в больнице неоднократно (Федор-4 раза, Настя-2 раза, Валера – 2 

раза), всего было осуществлено 369 дежурств.  

Больница им. Альбрехта: Помощь получили 2 ребенка (Диана и Руслан), было осуществлено 64 

дежурства.  
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Больница им. Раухфуса: Помощь получил 1 ребенок (Вика), было осуществлено 9 дежурств.  

Детская Больница № 22 в г. Колпино:  

Помощь получил 1 ребенок (Юлия), было осуществлено 19 дежурств.  

ИТОГО: За 2016 год было проведено 900 дежурств, за время которых получили помощь 48 детей.  

Среднее время дежурства волонтера 5 часов. Волонтерами проведена работа в объеме 4500 часов .  

Задействован 141 волонтер.  

За 2016 год нянями была осуществлена работа в объеме 1403,5 час.  

В 2016 году проведено 12 собеседований, принято 140 новых волонтеров в разные 

проекты.    

Проведено 9 семинаров и лекций на темы:    

"Базовые принципы и основные приемы в работе  с детьми с тяжелыми множественными 

нарушениями развития".  

Неотложная доврачебная помощь  

Уход за детьми до года  

Сюжетно-ролевая игра в социализации детей с особыми потребностями 

Обучено 77 волонтеров .   

Проведено 3  встречи волонтеров , одна паломническая поездка.   

 

В 2015 году было принято 78 новых волонтеров в разные проекты. 

Актив составляет – 94 волонтера, в запасе 194  (без учета дедов морозов и снегурочек, 

разово привлекаемых автоволонтеров и волонтеров «Лужайки») 

Проведено 14 мероприятий для волонтеров (лекции , тренинги, собрания) 

 

Проведено 8 занятий Розового слона , участвовали 25 детей .  

 

Расходы программы, руб:  

78457,3 ВСЕГО 

78457,3 Оплата труда  нянь 

 

Поступления программы:  

Поступления от частных благотворителей:  

- на программу «Помощь детям в больницах»: 54209,67 руб., в том числе :  

-на программу с пометкой на нянь : 27500,00 руб. 

- с помощью ресурса Беневите: 15709,67руб. 

 

Программа  "Маленькие путешественники"  

Всего поездок : 34 

Участвовало детей : 604 
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Оплачено транспортных расходов всеми благотворителями  : 104750,00 руб. 

Подробный отчет по поездкам  в приложении .   

Расходы программы, руб:  

154 125,00 ВСЕГО 

154 125,00 Оплата автобусов для экскурсий 

 (Сборы банка отнесены к админ расходам) 

 

Поступления программы: 122 564,00 руб, в том числе :  

122 564,00 руб - частные пожертвования  

 

Программа «Материальная помощь детским домам, домам ребенка, приютам  и 

другим детским учреждениям» 

Расходы программы :  

Всего: 885558,05 руб.  

1. Совместный проект  «Помощь Мгинской школе –интернату» –  проведение двух 

акций. Поступило на проект 750 000,00 руб. от ЗАО "Газпромнефть-Аэро",  

израсходовано 747 649,88 руб.  Остаток -2350,12 руб.  

122000,00 руб. Щебень 50 м3, песок кар. 50м3, песок нам. 50м3  

297622,75 руб. Мебель (мебель + доставка)  

20000,00 руб. Растения для Мгинской школы-интерната  

18377,25 руб. Проведение акции  в Мгинской ШИ (питание для волонтеров , 

угощения для детей) 

19506,00 руб. Т-22 м Турник тройной для Мгинской ШИ  

4928,88 руб. Посуда для Мгинской ШИ 

35000,00 руб. Услуга по проведению мастер класса по росписи керамических 

изделий 

30000,00 руб. Футболка iShirt Астер сублимационная белая L.   

12009,00 руб. Сумки , рюкзаки , доставка  

15475,00 руб. Велосипеды и аксессуары к ним . 

29630,00 руб. Мастер класс 

18000,00 руб. Выездной кулинарный мастер-класс  

15262,51 руб. Проведение акции  в Мгинской ШИ (питание для волонтеров , 

угощения для детей) 

21000,00 руб. Мастер класс  по росписи новогодних украшений  

19597,00 руб. Проведение акции  в(питание для волонтеров , угощения для детей) 

68000,00 руб. Магнитные доски для Мгинской ШИ 13 шт., часть 1.  

1241,49 руб. Магнитные доски для Мгинской ШИ 13 шт. часть 2 

 

2. Материальные нужды:  

3747,00 руб. Лужский дом ребенка, лекарства 

3000,00 руб. Лужский дом ребенка, лечебное питание 
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10000,00 руб. подарки детям в ин. Альбрехта 

38000,00 руб. 11 ДД (15) Чемоданы 

60700,00 руб. слуховые аппараты для Шмыриной Тани (4 ДД) 

6500,00 руб. спортивная футбольная форма для воспитанника 12 ДД 

 

Программа «Помощь кризисным семьям »  

В программе за 2016 года участвовало 9 семей 

Расходы программы:   

Всего: 25 900,00 руб, в том числе : 

- 15900 руб, оплата МРТ для Константинова Артема,  

-10000 руб, продукты питания,  

-10000 руб, помощь в оплате съемного жилья.  

Поступления программы : 15500,00 р 

 

Административные расходы.  

Административные расходы за 2016 год составили 7,98%  

( за 2015 год  - 11,67%),   в том числе, руб.: 

18313,50 Сборы банка 

27135 Оплата бухгалтерских услуг 

9101,15 Оплата 1 С бухгалтерии и системы дистанционной отчетности 
СБИС 

19304 Рекламная продукция (листовки , флаеры, буклеты, кружки и 
сумки) 

9887,92 Штраф пенсионного фонда  

10452 
 

Печать документов и материалов для волонтеров  (офисная 
бумага , картридж для принтера) 

4311,8 Участие в конкурсах на гранты и субсидии (флешки, выписка из 
ЕГРЮЛ, почта) 

690 Оплата размещения сайта 

99195,37 
 

ВСЕГО 

 

Поступление на административные расходы -11000,00 (компенсация штрафа 

бухгалтером).  

На балансе организации на конец 2016 года состоит : ноутбук с программным 

обеспечением (офисные программы, 1С бухгалтерия)  , принтер Hp , костюмы деда 

мороза (7шт) , костюмы снегурочки (7шт). 

Все банковский расходы независимо от программы включены в административные 

расходы.  

Поступления на расчетный счет  без обозначения программы составляют :  
15000,00 руб. 

 

На начало 2016 года на расчетном счету организации было: 124 499, руб. 

Всего в 2016 году поступило на расчетный счет :  1 090 973,67 руб 
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Фактические расходы за 2016 год составили  : 1 243 235,72 руб. 
Остаток на расчетном счету на 01.01. 2017 года: 1 236,20 руб.  

 

Сводная таблица по программам и статьям расходов и поступлений:  

 Программа, статья 

расходов и 

поступлений Расходы Поступления 

  Сумма, руб Процент  Сумма, руб. 

Помощь детям в 

больницах 

78457,30 6,31 54209,67 

Маленькие 

путешественники 

154125,00 12,40 122564,00 

Помощь 

кризисным семьям 

25900,00 2,08 15500,00 

Материальная 

помощь детским 

домам… 

885558,05 71,23 853500,00 

Административные 

расходы 

99195,37 7,98 11000,00 

«На подарки 

детям» 

 Учтено в 

программе 

«Помощь 

детским 

домам…»   

6200,00 

Без программы     15000,00 

Яндекс-кошелек     13000 

ВСЕГО:  1243235,72   1090973,67 

 

 

 


