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В Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт – Петербургу
от СЗ БФПД ОПР "Дети ждут"

Исх. № 30/03-2015
30 марта 2015г.

Отчет о деятельности за 2014г.
СЗ БФПД ОПР "Дети ждут" осуществлял деятельность в 2014 году и намерен продолжать вести свою
деятельность и в следующем 2015 году.
Настоящим СЗ БФПД ОПР "Дети ждут" подтверждает соответствие требованиям пункта 3.1 статьи 32
Федерального закона от 12.01.1996, а именно что:
1) её учредителями (участниками, членами) не являться иностранные граждане и (или) организации
либо лица без гражданства;
2) имущество и денежные средства от международных или иностранных организаций, иностранных
граждан, лиц без гражданства в течении 2014 года не поступали;
Место нахождения постоянно действующего руководящего органа (Правления), его название:
СОВЕТ ФОНДА
Адрес: Российская Федерация, 191123, г. Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная, д. 22
Благотворительные проекты движения в 2014 году:
Проект «Дети ждут» на различных территориях РФ - (региональная база данных детей, оставшихся без
попечения родителей, созданная под эгидой Управления), реализуемый совместно Фондом и Управлением.
Цели проекта: способствовать семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, путем
улучшения качества информирования о детях потенциальных усыновителей (опекунов, приемных
родителей), являющихся гражданами РФ, постоянно проживающими на территории РФ. Содействие
успешной семейной адаптации размещенных в семьи детей.
Задачи:
1.
создание общедоступного информационного портала Комитета в сети Интернет с
высококачественной базой данных детей (содержащей производную информацию), оставшихся
без попечения родителей, и обладающих статусом для семейного устройства.
2.
создание системы поддержки портала Комитета, позволяющей оперативно обновлять данные.
3.
увеличение количества размещений детей, находящихся в ДД в семьи.
4.
создать в рамках портала информационную площадку для приемных родителей, позволяющую
им обмениваться опытом в процессе адаптации детей в семье.

Проект реализуется на территориях субъекта Российской Федерации:
1. г. Санкт-Петербург
2. Ленинградская область
3. Новгород и Новгородской области
4. Псков и Псковской области.
5. Республика Карелия
2014 год. Результаты работы СЗ БФ «Дети ждут»
Отчетный период 01.01.2014 — 31.12.2014
СТАТИСТИКА СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА:
В период с 01.01.2014 по 31.12.2014 с сайтов и порталов в связи с семейным
устройством были сняты анкеты:
Всего за отчетный период
Год рождения
Девочки
2010-2014
2004-2009
1997-2003

Мальчики
97
60
59
216

Всего

122
75
66
263

219
135
125
479

479 человек, из них:
мальчиков — 263 человека,
девочек - 216 человек.
Дети 2010-2014 гг. рождения — 219 человек,
2004-2009 гг. рождения — 135 человек,
1997-2003 гг. рождения — 125 человек.
С учетом статистики за предыдущие годы работы проекта:
(2008 год (20 детей);
2009 год (96 детей);
2010 год (109 детей);
2011 год (305 детей);
2012 год (354 ребенка);
2013 год (470 детей)
итого 1354 ребенка),
ВСЕГО ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРОЕКТА С САЙТОВ СНЯТЫ В СВЯЗИ С СЕМЕЙНЫМ УСТРОЙСТВОМ

1833 РЕБЕНКА.
Подробная статистика уходов в семьи по регионам:
Ленинградская область:
Год рождения
Девочки
Мальчики
2010-2014
24
25
2004-2009
43
49
1997-2003
33
37
100
111
Новгородская область:
Год рождения
Девочки
2010-2014
2004-2009
1997-2003

Псковская область:
Год рождения
2010-2014

Мальчики
18
1
8
27

Девочки

49
92
70
211

Всего
14
5
15
34

Мальчики
4

Всего

32
6
23
61

Всего
8

12

2004-2009
1997-2003

Республика Карелия:
Год рождения
2010-2014
2004-2009
1997-2003

Санкт-Петербург:
Год рождения
2010-2014
2004-2009
1997-2003

4
4
12

Девочки

4
8
20

Мальчики
9
4
13
26

Девочки

8
12
32

Всего
17
12
5
34

Мальчики
42
8
1
51

26
16
18
60

Всего
58
5
1
64

100
13
2
115

Статистический «сдвиг» относительно официальной статистики семейного устройства в
сторону «непопулярного» старшего (старше 3-х лет) возраста детей и успешного
размещения мальчиков объясняется активной работой на конференциях усыновителей,
позволяющей осуществлять адресный поиск приемных родителей, в том числе из
других регионов РФ.
Отличительной особенностью проекта является наличие в его базе данных анкет детей,
семейное устройство которых представляет трудности — в силу возраста ребенка или
особенностей его здоровья, статуса и пр.
Благодаря активной работе проекта такие дети тоже находят семьи.

РАБОТА НАД ПОПОЛНЕНИЕМ БАНКА ДАННЫХ
В отчетный период продолжалась работа по обновлению и пополнению банка данных
усыновительских порталов и сайтов, запущенных в работу в период с 2008 по 2013
годы:
портал Новгородской области http://sirota-no.ru/
база портала включает в себя информацию о детях, находящихся в следующих
учреждениях:
Детский дом-школа № 1 (Боровичи);
Дом ребенка (Боровичи);
Детский дом № 3;
Школа-интернат № 5 д. Подберезье.
портал Псковской области http://sirota-ps.ru/
база портала включает в себя информацию о детях, находящихся в следующих
учреждениях:
Бельско-Устьенский детский дом-интернат,
Великолукский детский дом -школа,
Воронцовская школа-интернат,
Идрицкая школа-интернат,
Красногородская Агрошкола -интернат,
Красногородская коррекционная школа-интернат,
Опочецкая школа-интернат,
Печорская школа-интернат,
Печорский дом ребенка,
Псковский детский дом,
Порховская коррекционная школа-интернат,

Пыталовская школа-интернат,
Яммская школа-интернат.
портал республики Карелия http://sirota-rk.ru/
база портала включает в себя информацию о детях, находящихся в следующих
учреждениях:
Авдеевский детский дом,
Беломорский детский дом,
Вешкелицкий детский дом,
Кемский детский дом,
Кондопожский детский дом,
Костомукшский детский дом,
Лахденпохский детский дом,
Медвежьегорский детский дом,
Олонецкий детский дом,
Петрозаводский детский дом № 2
Петрозаводский дом ребенока,
Пяозерский детский дом,
Рабочеостровский детский дом.
Сегежский детский дом,
Сортавальский детский дом,
портал Ленинградской области http://sirota-lo.ru/
база портала включает в себя информацию о детях, находящихся в учреждениях
следующих районов области:
Бокситогорский;
Волосовский;
Волховский;
Всеволожский;
Выборгский;
Гатчинский;
Кингисеппский;
Киришский;
Кировский;
Лодейнопольский;
Ломоносовский;
Лужский;
Петергофский;
Приозерский;
Сланцевский;
Тихвинский;
Тосненский.
Санкт-Петербург
сайт опеки МО «Парнас» (Санкт-Петербург) http://opeka-parnas.ru/
База сайта содержит в себе информацию о детях, находящихся в доме ребенка № 4.
сайт отдела опеки и попечительства Местной администрации муниципального
образования Финляндский округ (Санкт-Петербург) opeka-finokrug.ru
База сайта содержит в себе информацию о детях, находящихся в доме ребенка № 16.

РАБОТА НАД ПРИВЛЕЧЕНИЕМ НОВЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СПБ К
СОТРУДНИЧЕСТВУ
В 2014 ГОДУ в работу были запущены в работу 9 новых сайтов отделов опек СанктПетербурга:
Апрель: сайт отдела опеки и попечительства Местной администрации муниципального
образования «Смольнинское» http://opeka-smolny.ru/
База данных сайта содержала информацию о детях, находящихся в школе-интернате №

51. Впоследствии ШИ № 51 была закрыта, дети переведены в другие учреждения, их
анкеты перенесены на сайты соответствующих опек.
Май: сайт отдела опеки и попечительства Местной администрации муниципального
образования МО «Дачное» http://opeka-dachnoe.ru/
Дети, анкеты которых размещены в банке данных этого сайта, находятся в детском
доме № 7.
сайт отдела опеки и попечительства Местной администрации муниципального
образования МО «Княжево» http://opeka-knyazhevo.ru/. База данных сайта содержит
информацию о детях, живущих в доме ребенка № 1 и детском доме № 1.
сайт отдела опеки и попечительства Местной администрации муниципального
образования МО «Адмиралтейский округ» http://opeka-admiral.ru/. В базе данных сайта
размещены анкеты детей, проживающих в доме ребенка № 13.
Июнь: сайт отдела опеки МО «Гагаринское» http://opeka-gagarinskoe.ru/.
База данных сайта содержит анкеты детей из детского дома № 31.
Июль: сайт отдела опеки МО «Город Зеленогорск» http://opeka-zelenogorsk.ru/. База
данных сайта содержит анкеты детей из детского дома № 69.
Декабрь: сайт отдела опеки МО «Константиновское» http://opeka-konstantinovskoe.ru/.
В базе данных сайта размещены анкеты детей, проживающих в доме ребенка № 7 и
школе-интернате № 7.
сайт отдела опеки и попечительства МО «Остров Декабристов» http://opekadekabristov.ru/. В базе данных сайта размещены анкеты детей из дома ребенка № 6 и
дошкольного детского дома № 40.
сайт отдела опеки и попечительства МО «Рыбацкое» http://opeka-rybackoe.ru/. База
данных сайта содержит анкеты детей из приюта «Детский Ковчег».

На декабрь месяц 2014 года достигнуты договоренности (подписаны договоры) о
создании сайтов отделов опек с
 МО «Город Пушкин»,
 МО «Город Павловск».
На начало 2015 года запланированы командировки фотографов в учреждения на
территории указанных МО, сайты опек этих МО находятся в разработке.

Всего за период с января по декабрь 2014 года включительно фотографами и
интервьюерами проекта было сделано более 140 выездов в учреждения, во время
этих выездов были сфотографированы и проинтервьюированы 2080 детей.
На 31.12.2014 в общей базе данных портала «Дети ждут» (информация
продублирована в базах данных сайтов, запущенных в работу ранее)
находится следующее количество активных анкет детей, которые могут быть
устроены в семьи:
портал Ленинградской области — 722;
портал Новгородской области — 94;
портал Псковской области — 182;
портал республики Карелия — 264;
сайты опек Санкт-Петербурга — 308.
Итого за отчетный период — 1570 анкет, содержащие от 5 до 20 качественных
фотографий каждого ребенка и рассказ о нем.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ
ПЕРИОД:
С мая 2014 года на телеканале РЕН ТВ проходит социальная кампания «Дети
ждут».
В течение дня телеканал транслирует короткометражные ролики, которые
рассказывают о конкретном ребенке и дают информацию об усыновительском портале
дети-ждут.рф. Ролики созданы на основе фотографий и информации, размещенной на
сайте. В 2014 году героями роликов стали 9 детей, за время кампании анкеты четырех

из них были сняты в связи с семейным устройством. Цель кампании — не только
рассказать о малышах, которые нуждаются в семье, но и заставить зрителя задуматься
о проблеме сиротства, о том, что дети, проживающие в детских домах, такие же, как и
домашние дети, — со своим индивидуальным характером, мечтами и пожеланиями, и
что каждый, кто смотрит ролик, может сделать что-то доброе для этих ребят. А адрес у
них пока один — дети-ждут.рф
Также фото детей портала дети-ждут.рф были размещены в двух выпусках
ежеквартального семейного журнала Family Diary со статьёй ведущего психолога фонда
«Дети ждут» Т. В. Дорофеевой о взаимоотношениях в семье и психологических
аспектах родительства.
В августе и сентябре 2014 года в нескольких районах Санкт-Петербурга фонд
«Дети ждут» разместил 50 социальных постеров с информацией об
усыновительском портале дети-ждут.рф на городских рекламных носителях.
Цель постеров — привлечь внимание к теме усыновления, проинформировать о
существовании усыновительского портала «Дети ждут», а также лейтмотивом сказать о
том, что приемные дети со временем становятся родными. Постеры рассчитаны как на
тех людей, которые уже задумывались об усыновлении, так и на тех, кто никогда
раньше не рассматривал для себя такую возможность.
Мы хотели поблагодарить всех Матерей, которые отдают свою безусловную щедрую
любовь своим детям, борются за них каждый день, помогают пройти сложный путь
взросления и считают возможность быть матерью бесценным даром.
Далее рекламная кампания была продолжена в столице — в нескольких районах
Москвы, а также на Рублевском и Щелковском шоссе были размещены постеры с
информацией о портале дети-ждут.рф
20 декабря 2014 года в ТЮЗе открылась выставка «Дети ждут», которую
организовал фонд «Азбука надежды» совместно с РОД «Петербургские
родители».
На выставке представлены 18 стендов, каждый из которых содержит цветной портрет
ребенка и рассказ о нем. Возраст детей — от двух до тринадцати лет. На каждом стенде
указаны контактные данные органов опеки и попечительства, в которые можно
обращаться за информацией о ребенке.
Мы надеемся, что среди посетителей ТЮЗа — мам и пап с детьми — кто-то обязательно
разглядит свою дочку или сына, братика или сестричку. Как сказала Светлана
Агапитова, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге, которая открывала
выставку: «Вот уже в очередной раз мы открываем такую фотовыставку, и очень
радостно, что это становится традицией. Впервые это происходит в канун Нового Года,
а по соседству шумит Рождественская ярмарка и, мне кажется, нам всем нужно
загадать желания, чтобы в новом году у этих малышей исполнилось главное желание —
найти маму и папу».
Проект «Мама рядом»
Миссия - укрепление института семьи и детства, сохранение семьи для ребенка.
Описание проекта
Причинами отказа матери от новорожденного ребенка могут послужить трудные жизненные
обстоятельства, особенно у мам имеющих опыт сиротства. Это могут финансовые и жилищные проблемы,
а также непринятия на себя роли родителя и негатив со стороны родственников.
Результатом выхода из трудной жизненной ситуации могут стать принципиально новые стратегии
поведения и деятельности, или новые отношения с собой, другими людьми и миром в целом. Иными
словами, проходя через трудную жизненную ситуацию, человек меняется, и каков будет характер этих
изменений, очень часто зависит от наличия или отсутствия окружающей поддержки.
Мы хотим оказать эту поддержку маме с ребенком, предоставив им временное размещение в Доме для мам,
где они получат не только питание, кров и необходимые вещи для малыша, но и психологическую
поддержку, а также помощь других специалистов.
Актуальность
- Большинство людей имеющий в истории своей жизни опыт сиротства в дальнейшем испытывают общие
проблемы.

- Трудности в создании семьи и постоянной жизни в партнерских отношениях с разделением
ответственности.
- Определение целеполагания и выборе эффективных стратегий достижения целей
- Трудности в формировании привязанности и доверия
- Не признание значимости и ценности своей жизни и неуверенность в себе
Целевая группа:
 Молодые матери и женщины с детьми в истории жизни которых был опыт сиротства и
дезадаптации, связанный с отсутствием помогающего социального окружения
 Будущие матери (беременные), из числа сирот и бывших сирот
 Женщины в трудной жизненной ситуации, заявляющие об отказе от ребенка в связи с
возникновением форс -мажорных обстоятельств (отсутствие места проживания в результате
неожиданных обстоятельств, внезапные смерти близких и другие утраты, неготовность к
материнству, конфликты в семейной системе, связанные с рождением ребенка, неготовность
окружения принять его и помогать матери
Ограничения - женщины имеющие зависимости от ПАВ
Цели:
- сохранение и укрепление семьи (мама-ребенок), для дальнейшей успешной социализации и
самовосприятия ребенка в будущей жизни (только ребенок который рос в семье и любви, сам может потом
создать эту семью и дать любовь своим детям)
- разрешение кризисных ситуаций, который могут спровоцировать отказ матери от ребенка
- обучение мам новым знаниям и навыкам для успешной социализации,
- создание условий для сохранения личного роста и саморазвития матери.
Задачи:
 Помощь в принятии материнства и ребенка
 Обучение построению с ребенком эффективных детско -родительских отношений, развитие
привязанности.
 Определение причин нарушения психологического состояния и разработка тактики разрешения,
определение возможностей и формирование целей.
 Обучение бытовым навыкам для обеспечения надежности жизни в семье, развитие и укрепление
возможности самобеспечения (большинство молодых матерей не имеют партнеров и вынуждены
потом будут обеспечивать свое проживание сами)
 Обучение простейшим профессиям (шитье, ручные умения, для повышения самооценки и
возможности в дальнейшем эффективно искать работу)
 Работа, связанная с социальной адаптацией и построением отношений доверия к миру, людям и
принятие своей ответственности за свои навыки в которых уверен и расширение потенциала
возможностей.
 Организация реабилитации и помощи детям и матерям с особыми потребностями, привлечение
ресурса необходимых специалистов, учитывая индивидуальные нужды.

Отчет за 2014год.
За год в отделении для женщин прожило 13 мам и 17 детей,
четверо из них были краткосрочно,
четверо рожениц, которых мы встречали из роддома!
После выпуска из отделения поддерживаем наших выпускниц,
навещаем, помогаем обустраиваться, приглашаем на встречи и дополнительные занятия с детьми!
Кроме того мы осуществляли консультативную,
вещественную и психологическую помощь без размещения в приют, ее получили 15 семей!

ПРОЕКТ ««ЖИЗНЬ ПО ИМЕНИ СЕМЬЯ» - ПОМОЩЬ ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ
НАШ ПРОЕКТ ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ:
1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
2. ГРУППОВЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ АРТ-ТЕРАПИИ, СКАЗКОТЕРАПИИ, ИГРОВОЙ ТЕРАПИИ
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.
3. ЗАНЯТИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 1-3 ГОДА (НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ДОУ) ПО РАННЕЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ.
4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО АРТ-ТЕРАПИИ, СКАЗКОТЕРАПИИ, ИГРОВОЙ ТЕРАПИИ, ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ.
5. ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ КАПОЭЙРЫ, ПЛАСТИЧЕСКОГО ТАНЦА ДЛЯ
ПОДРОСТКОВ.
6. ЗАНЯТИЯ В ТЕАТРАЛЬНОМ КРУЖКЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ АРТ-ТЕРАПИИ.
7. ЗАНЯТИЯ ИППОТЕРАПИЕЙ (ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ВЕРХОВАЯ ЕЗДА).
8. ВСТРЕЧИ-СЕМИНАРЫ В РАМКАХ КЛУБА ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ, С ТЕМАМИ ПО ЗАПРОСУ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ.
(ПРОВОДЯТСЯ 2 РАЗА В МЕСЯЦ)
9. СОВМЕСТНЫЕ ВЫЕЗДЫ НА ЭКСКУРСИИ И ДР. МЕРОПРИЯТИЯ ( СПОРТИВНЫЕ, ТЕАТРАЛЬНЫЕ И ДР) В РАМКАХ
КЛУБА ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ 2 РАЗА В КВАРТАЛ.
10. СОВМЕСТНЫЕ ВЫЕЗДЫ НА ПРИРОДУ В РАМКАХ КЛУБА ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ 1 РАЗ В ПОЛ-ГОДА.
11. СОВМЕСТНО ОРГАНИЗОВАННЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРАЗДНИКИ В РАМКАХ КЛУБА ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ 3 РАЗА В
ГОД.
12. УСЛУГИ РЕПЕТИТОРОВ ДЛЯ ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ.
13. УСЛУГИ НЯНЬ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ НА КРУЖКИ И СЕКЦИИ ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ.
14. УСЛУГИ МАССАЖИСТА ДЛЯ ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ.
15. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА, ДЕФЕКТОЛОГА ДЛЯ ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ.
16. ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ.
ОТЧЕТ В ЦИФРАХ ЗА 2014 ГОД:
ЗА 2014 ГОД ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ:
 ПЕРВИЧНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ - 70 СЕМЬЯМ
 ПОВТОРНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ - 140 СЕМЬЯМ
 СЕМЬИ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ – 23 СЕМЬЕ
ПРОВЕЛИ В ОБЩЕ СЛОЖНОСТИ БОЛЕЕ 1100 КОНСУЛЬТАЦИЙ
ЗА 2014 ГОД ОРГАНИЗОВАНО:
 16 ВСТРЕЧ-СЕМИНАРОВ В РАМКАХ КЛУБА ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ
 4 ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯ (КОНЦЕРТ, ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ, ПРАЗДНИК ДЕНЬ МАТЕРИ И
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК

 6 СОВМЕСТНЫХ ВЫЕЗДОВ – ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ В ТЕАТР, ЦИРК И Т Д.
ЗА 2014 ГОД ОРГАНИЗОВАНО:
 16 ВСТРЕЧ-СЕМИНАРОВ В РАМКАХ КЛУБА ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ
 4 ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯ (КОНЦЕРТ, ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ, ПРАЗДНИК ДЕНЬ МАТЕРИ И
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК

 6 СОВМЕСТНЫХ ВЫЕЗДОВ – ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ В ТЕАТР, ЦИРК И Т Д.
ПОСЕЩАЮТ ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ С ОСЕНИ 2014 ГОДА ПОСЕЩАЮТ ЗАНЯТИЯ:
 ПО ДВИГАТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ – 12 ДЕТЕЙ
 ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ - 10 СЕМЕЙ
 ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ - 10 СЕМЕЙ
 ГРУППЫ РАННЕЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ - 12 СЕМЕЙ

Финансовый отчет о движении денежных средств за 2014 год
Проекты
Остаток с предшествующего
года
Проект «Дети ждут»
направление Новгород
Проект «Дети ждут»
направление Псков
Проект «Дети ждут»
направление Карелия
Проект «Дети ждут»
направление Ленинградская
область
Проект «Дети ждут»
направление Санкт-Петербург
Выставка «Дети ждут»
Проект «Мама рядом» (приют)
Творческие занятия для детейсирот и приемных детей
Проект «Жизнь по имени семья»
(Помощь приемным семьям)
Целевое обеспечение проектов
Итого
Остаток на следующий год

Доходы (поступлении) за 2014
год (тыс.) руб.
2965
603

648

818

869

60

283

1 397

1 236

497

539

220
2 242
3 710

178
2 362
3 709

1 608

692

2 701
13 856
4 276

2 029
12 545

ПРОВЕРКАМ СЗ БФПД ОПР "Дети ждут" за 2014г. не подвергался.

Ответственный исполнитель:
Главный бухгалтер: Попова Александра Александровна
тел. 600-71-38
+ 7 965 041 15 66
finance@otkazniki.spb.ru

Президент Фонда:

Уварова Л. Б.

Расходы
(израсходовано)
2014г. (тыс.) руб.
-

за

