
 
 

 

Благотворительный фонд помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей «Дети ждут» 

(БФ «Дети ждут») 

 

Юридический адрес: 

Россия, 195027, Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, д. 11, 

корп. 2 стр. 1, пом.14Н.20Н.25Н 

Тел./факс: 600-71-38; e-mail: info@petrod.ru;  

сайт: http://дети-ждут.рф 

ИНН 7841017118, КПП 780601001, ОГРН 1107800002716 

 

 

 
28  февраля 2020 г. №  010-4/31/2 

В Главное управление Министерства юстиции  

Российской Федерации по  Санкт – Петербургу 

 

Отчет о деятельности за 2019г. 

БФ "Дети ждут" осуществлял деятельность в 2019 году и намерен продолжать вести свою 

деятельность и в следующем 2020 году. 

 

Настоящим БФ "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 течение 2019 года не поступали; 

 

Место нахождения постоянно действующего руководящего органа (Правления), его название:  

СОВЕТ ФОНДА 

Адрес: Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, д. 11, корп.2, 

стр.1, помещения 14Н,20Н,25Н 

 

Сведения о Руководителе БФ «Дети ждут»: 

должность – Президент  

ФИО – Уварова Лада Борисовна 

гражданство: Российская Федерация 

паспорт РФ: серия 40 15 № 326479, выданный ТП № 79 отдела УФМС России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской обл. в Фрунзенском р-не г. Санкт-Петербург, дата выдачи: 

14.09.2015 г., код подразделения: 780-079 

Адрес регистрации: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 146, корп. 3, кв. 253 

ИНН 781640380345 

дата рождения 04.09.1970г. 

Контактный тел. +79213857535. 
 

 

Состав и содержание благотворительных проектов Фонда в 2019 году: 

 

1. ПРОЕКТ «ДЕТИ ЖДУТ» 
 

(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 

6. Московская область 

 

2019 год. Результаты работы проекта «Дети ждут» 

(работа над банком данных детей-сирот и статистика семейного устройства) 

Отчетный период 01.01.2019 — 31.12.2019 

 

 

СТАТИСТИКА СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА: 

 

В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 с сайтов Комитетов образований и ООиП в связи с 

семейным устройством были сняты анкеты: 

 

Всего за отчетный период 

Год рождения Девочки Мальчики Всего 

2015-2019 34  50 84 

2009-2014 42 57 99 

2001-2008 77  77 154  

  153 184 337  

человек, из них: 

мальчиков — 184 человека, 

девочек — 153 человека. 

Дети 2015-2019 гг. рождения — 84 человека, 

2009-2014 гг. рождения — 99 человек, 

2001-2008 гг. рождения — 154 человека. 

 

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); 

2014 год (479 детей); 

2015 год (460 детей); 

2016 год (335 детей); 



2017 год (311 детей); 

2018 год (330 детей) 

итого: 3269 детей). 

 

ВСЕГО ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРОЕКТА С САЙТОВ СНЯТЫ В СВЯЗИ С СЕМЕЙНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

3606 ДЕТЕЙ. 

 

Подробная статистика уходов в семьи по регионам: 

Ленинградская область: 

Год рождения Девочки Мальчики Всего 

2015-2019 1 3 4 

2009-2014 9  10 19 

2001-2008 21 22 43 

  31 35 66 

 

Новгородская область: 

Год рождения Девочки Мальчики Всего 

2015-2019 2 11 13 

2009-2014 7 9 16 

2001-2008 7 4 11 

  16 24 40 

 

Псковская область: 

Год рождения Девочки Мальчики Всего 

2015-2019 3 0 3 

2009-2014 5 7 12 

2001-2008 5 12 17 

  13 19 32 

 

Республика Карелия: 

Год рождения Девочки Мальчики Всего 

2015-2019 8 8 16 

2009-2014 6 4 10 

2001-2008 16 13 29 

  30 25 55  

 

Санкт-Петербург: 

Год рождения Девочки Мальчики Всего 

2015-2019 12 17 29 

2009-2014 10 19 29 

2001-2008 8 7 15 

  30 43 73 

 

Московская область: 

Год рождения Девочки Мальчики Всего 

2015-2019 8 11 19 

2009-2014 5 8 13 

2001-2008 20 19 39 

 33 38 71 

 

 

 



 

РАБОТА НАД ПОПОЛНЕНИЕМ И ОБНОВЛЕНИЕМ БАНКА ДАННЫХ ДЕТЕЙ 

 

Всего за период с января по декабрь 2019 года включительно фотографами и 

интервьюерами проекта были сделаны 148 выездов в учреждения, 3079 фотосессий и 

интервью с детьми. 

 

На 31.12.2019 в общей базе данных «Дети ждут» (информация продублирована в 

базах данных сайтов региональных Комитетов образования и ООиП) находится 

следующее количество активных анкет детей, которые могут быть устроены в 

семьи: 

портал Ленинградской области — 393; 

портал Новгородской области — 82; 

портал Псковской области — 131; 

портал республики Карелия — 157; 

сайты опек Санкт-Петербурга — 589;  

портал Московской области — 337. 

Итого за отчетный период — 1689 анкет, содержащих фотографии каждого ребенка и 

рассказ о нем. 

 
 

2. ПРОЕКТ «МАМА РЯДОМ» (Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации) 

 

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 самообеспечения (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. 

Результаты проекта за 2019 год. 

 

С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года в отделении проживало 11 семей: 11 мам (2 из них 

беременные), 15 детей. За весь период работы отделения: с 29.12.2013 по 31.12.2019 проживало 49 

семей (9 из них беременные мамы), 54 ребёнка. 
 

 

3. ПРОЕКТ  «ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ АДАПТАЦИИ»  

(ПОМОЩЬ ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ) 

 

Наш проект оказывает следующие услуги приемным семьям: 

1. Индивидуальные семейные психологические консультации. 

2. Групповые терапевтические занятия с элементами Арт-терапии, игровой терапии для 

дошкольников и младших школьников. 

3. Занятия для малышей 1-3 года (не посещающих ДОУ) по ранней социализации 

2. Групповые занятия по социализации и адаптации к посещению ДОУ для детей в возрасте от 2 

до 7 лет. 

4. Индивидуальные занятия по Арт-терапии, игровой терапии, песочной терапии. 

5. Двигательные терапевтические занятия с для детей и подростков.  

6. Занятия в театральном кружке с элементами Арт-терапии. 

7. Мастер-классы для детей и подростков по ручным ремеслам (гончарное, столярное мастерство) 

и кулинарии. 

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. Помощь в организации и оплате услуг репетиторов по предметам образовательной программы 

для приемных детей. 

13. Помощь в организации и оплате услуг нянь, сопровождающих на кружки и секции приемных 

детей. 

14. Помощь в организации и оплате услуг массажиста для приемных детей. 

15. Помощь в организации и оплате услуг логопеда, дефектолога для приемных детей. 

16. Юридическая консультативная помощь приемным семьям. 

Специалистами службы сопровождения было проведено 12 психологических тренингов для 

родителей, 8 тренингов для подростков, 5 встреч в рамках Клуба приемных семей 

В Детском и Школьном модуле ЦСА и дистанционно в 2019 году с психологами, дефектологами, 

логопедами, педагогами, мастерами по ремеслам занималось 238 детей в возрасте от 2 до 18 лет:  

 119 детей школьного возраста из приемных семей получили помощь в освоении предметов 

общеобразовательной программы, обучались столярному и гончарному ремеслу, шитью, 

кулинарии, театральному мастерству;  

 65 детей дошкольного возраста участвовали в групповых и индивидуальных занятиях по 

социализации, телесной терапии в Центре семейной адаптации.  

 54 ребенка получали помощь специалистов на дому или дистанционно. 

Итого в 2019 году: 

• Специалисты проекта по психологической поддержке и сопровождению приемных семей 

провели около 1255 консультации.  

• В Школе приемных родителей в, 12 группах прошли обучение 236 человек. Свидетельства 

об окончании ШПР получили 162 человека. 

• Было заключено 207 договоров на комплексное сопровождения семей. 

• 64 семьи из числа выпускников нашей ШПР приняли 68 детей, лишенных родительского 

попечения. 

• В 2019 году дети и подростки занимались: с репетиторами по предметам школьной 

программы –      3248 часов, в гончарной, столярной, швейной, театральной мастерских и студии 

кулинарии – 2092 часа, с логопедами и дефектологами – 1204 часа. 

Для приемных семей было организовано более 70 посещений лекций, мастер-классов, экскурсий, 

тематических выездов, походов в театры и музеи. 

 

4. ПРОЕКТ «ДОМ ДЛЯ РЕБЕНКА» 

 
Цель проекта «Дом для ребенка» - помощь сотрудникам и администрации сиротских учреждений в 

переходе на новые формы работы, согласно Постановлению № 481 от24.05.2014. Развитие 

профессиональных компетенций персонала Домов ребенка в соответствии с принципом «Забота с 

уважением», помощь учреждениям в проведении структурных изменений и внедрении новых технологий 

семейно-центрированного раннего вмешательства в работу Домов ребенка, а также повышение 

компетентности приемных родителей. 

 

Задачи Проекта: 

• Снятие тревожности персонала Домов ребенка перед предстоящими изменениями; 

• Понимание ответственности взрослого за формирование личности ребенка; 

• Смена приоритетов взрослого с выполнения инструкций на внимание к чувствам, эмоциям и 

состоянию ребенка; 

• Внедрение принципов «Заботы с уважением» и «Как дома» в деятельность всего персонала Домов 

ребенка; 

• Обучение инициативной группы сотрудников учреждения навыкам работы с коллективом Дома 

ребенка, в том числе и в ситуации внесения системных изменений, подготовка Тренеров из числа 

компетентных сотрудников учреждений; 

• Обучение специалистов учреждений методике Ранней помощи и помощь во внедрении программ 

Раннего вмешательства в работу Домов ребенка; 

• Обучение персонала учреждений современным методам ухода и реабилитации детей с ТМНР и 



двигательными нарушениями. 

• Повышение компетентности приемных родителей. 

Участниками образовательного проекта «Дом для ребенка» являются более 30 Домов ребенка из Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, Республики Карелия, Воронежа, Ельца, Ярославля, Белгорода, 

Московской, Волгоградcкой, Владимирской областей, Новосибирска, Архангельска, Вышнего Волочка, 

приемные родители, сотрудники интернатных учреждений. 

 В рамках Проекта по согласованным программам с персоналом Домов ребенка работают сотрудники 

кафедры психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей, факультета психологии 

Санкт-Петербургского Государственного Университета,  Института раннего вмешательства, Центра  

Междисциплинарных Технологий  и  Реабилитации. Для проведения тренингов и семинаров по повышению 

компетентности и ресурсности для приемных родителей приглашаются ведущие специалисты в области 

детско-родительских отношений,  девиантного поведения. 

 

Итоги по проекту за 2019 год 

 Проведено 11 супервизий по внедрению концепции «Как дома» и «Забота с уважением» в                                                         

работу Домов ребенка РФ в учреждениях Волгограда, Калача-на -Дону, Владимира, 

Мурома, Александрова, Петрозаводска, Луги. 

 Проведено обучение команды тренеров Домов ребенка Волгоградской и Владимирской 

областей – 8 учреждений, 48 специалистов, 202 учебных часа.  

 В Домах ребенка г. Петрозаводска и г.Луги проведены тренинги и практические занятий по 

постуральному менеджменту -программе индивидуального подбора ТСР, лечения и 

позиционирования детей с ТМНР). В тренингах приняли участие 50 специалистов, 44 

учебных часа. 

 Проведены тренинги и семинары для взрослых, меняющих к лучшему жизнь детей-сирот – 

84 участника (психологи, педагоги, воспитатели, приемные родители), 104 учебных часа. 

 Участие в подготовке и проведении международной научно-практической конференции 

по подготовке и сопровождению замещающих семей «Дома лучше»: 400 участников, 67 

спикеров и модераторов, 17 докладов, 12 мастер-классов. 

 По программе внедрения Службы ранней помощи в работу Домов ребенка:  

- Проведены 2 выездные супервизии, открыт Центра ранней помощи на базе Дома 

ребенка г. Петрозаводска.  

- Проведен круглый стола для специалистов в рамках Третьей международной школы-

семинара по ранней помощи детям и их семьям «Межведомственное взаимодействие при 

оказании ранней помощи» в ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России. 

  Сформирован рабочий план на 2020 год 

5. ПРОЕКТ “ФОТОСТУДИЯ “СВОЙ ВЗГЛЯД” 

 

Целью деятельности Проекта является оказание адаптационной помощи и психологической 

поддержки детям, имеющим опыт сиротства,  проживающим кризисную ситуацию принятия себя 

и других, в формировании гармоничной личности. 

 Организовываются и проводятся курсы занятий, лекций, мастер-классов по освоению и 

совершенствованию навыков фотомастерства и связанных этими курсами мероприятия  с детьми, 

имеющими опыт сиротства в возрасте от 12 лет: с детьми-сиротами,  детьми, оставшимися без 

попечения родителей, с усыновленными детьми, детьми, находящимися под опекой 

(попечительством) и проживающими в приемных семьях, детьми, проживающими в  детских 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и являющимися 

воспитанниками таких учреждений,  с членами замещающей семьи, включая несовершеннолетних 

в возрасте от 12 лет, семьями, принявшими детей, имеющих опыт сиротства; с детьми в возрасте 

от 14 лет, проживающими в семье, которым не обеспечен или обеспечен в недостаточной степени 

необходимый для них уровень нормальной жизнедеятельности или находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе, связанной со здоровьем или семейными обстоятельствами, с 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими 

возраста 23 (двадцати трех) лет, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 



Работа направлена на решение следующих задач: 

1. обеспечение социализации и адаптации Подопечных в обществе, формирование гармоничной 

личности Подопечных, принятия себя и других, формирование  отношения к миру, людям, 

основанного на доверии и собственной ответственности, на расширение потенциала возможностей 

Подопечного; 

2. способствование укреплению гармоничных взаимоотношений в замещающей семье, оказание 

помощи в принятии материнства, отцовства и ребенка, облегчение адаптационного периода при 

принятии ребенка в семью; 

3. содействие построению эффективных  взаимных отношений Подопечных между собой и/или 

формирование конструктивных семейных и дружеских отношений и ролей; 

4. формирование у Подопечных устойчивой мотивации для достижения целей. 

5. помощь Подопечным из числа несовершеннолетних детей и лиц из числа детей-сирот:  

6. помощь в освоении фотомастерства, как инструмента, позволяющего сформировать 

уверенность в себе и, возможно, приобрести будущую профессию и/или расширения горизонтов 

самопознания и творческого потенциала;  

7. создание условий для развития возможностей реализации полученных навыков и 

самоообеспечения в дальнейшем. 

Итоги: 

В 2019  году продолжалась работа  в  группе подростков со значимыми взрослыми. Вместе они 

проходят обучение по программе ступени: «Основы фотомастерства, композиция, 

светография». Группа состоит их 3 значимых взрослых и трех подростков.  

Продолжает работу смешанная группа - подростки (дети из ДД) со значимыми взрослыми и ребят 

из приемных семей. Группа сформирована в феврале 2019г. Познают первую ступень - "Основа 

фотографии". 

В группу входят - две пары значимые взрослые + значимый ребенок (одна пара - это тройка : 

значимый взрослый + подросток из ДД + выпускник из ДД и нашей студии); приемный папа + 

приемная дочь; три подростка из приемных семей. 

  

Также работает группа подростков, которые начали обучение в 2018 учебном году. Состоит 

группа из 6 ребят, возраст 14-15 лет (5 детей - приемные, 1 из кризисной семьи). Ребята изучают 

курс "Основы фотомастерства". 

  

Набрана группа подростков. Сформирована она в сентябре 2019 года. Состоит из подростков 14 - 

18 лет, 6 человек (все дети из приемных семей). 

  

Проходят занятия в двух группах состоявшихся приемных родителей. У них была задача пройти 

три курса (ступени) - "Основы фотомастерства", "Композиция", " Светография". Началось 

обучение в учебном году 2017-2018. Группа прошла все ступени и готовится к подаче. Сейчас 

идет индивидуальная работа. 

 

Всего в проекте задействованы: 

1. Подростки - 21 человек. 

2. Взрослые - 18 человек. 

3. Волонтеры - 6 человек. 



6. КОНФЕРЕНЦИЯ «ДОМА ЛУЧШЕ» 

 

В 2019 году БФ «Дети ждут» была организована Конференция «Дома лучше», которая прошла 5-7 

декабря 2019 года в Санкт-Петербурге: 5-6 декабря на территории отеля Азимут, 7 декабря у нас в 

Центре семейной адаптации. 

Генеральными партнерами выступили БФ «Арифметика Добра» и БФ Геннадия Тимченко. 

 

Целью Конференции было обобщение передового современного опыта выработки рекомендаций 

по совершенствованию законодательства с целью повышения качества и эффективности защиты 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Всего в Конференции приняли участие 425 чел, из 55 регионов РФ.  

Основные участники: чиновники, психологи, социальные работники, руководители, замещающие 

родители, сотрудники органов опеки и попечительства, представители профильных министерств и 

комитетов, сотрудники НКО. 

Спикеры, участники, члены рабочей группы 61 человек. 

В работе конференции приняли участие 70 добровольцев, 13 переводчиков (из них 11 

добровольцев), 5 фотографов (из них 3 добровольца), 6 технических специалистов (из них 2 

добровольца), сделано более 5000 фотографий, снято 36 часов видеофиксации выступлений 

спикеров. 

Участники передали организаторам 219 анкет обратной связи. 

Организаторы вручили 335 сертификатов участников. 

7 декабря 2019 г. конференция проведена в помещении БФ «Дети ждут». 

Всего приняли участие 82 человека. 

Приняли участие 4 волонтера, 10 сотрудников БФ «Дети ждут», 3 фотографа, 2 технических 

специалиста. 

 

В итоге была разработана резолюция конференции и опубликована на сайте конференции дома 

лучше. ( С ней можно ознакомиться на сайте Конференции homeisbetter.ru) 

 

Финансовый отчет о движении денежных средств за 2019 год 

 

Остаток целевых средств 

с предшествующего 2018 года 

12 748,1 

Поступлений всего целевых 

средств 

47 450,9 

Расходы (израсходовано) за 

2019г. (тыс.) руб. 

43 842,1 

Проект «Центр семейной 

адаптации»  

22 172,2 

Проект «Дети ждут»  5 363,9 

Проект «Мама рядом» (приют) 3 282,2 

Проект «Фотостудия «Свой 

взгляд» 

290,4 

Проект «Дом для ребенка»  2 806,6 

Конференция «Дома лучше» 2 109,4 

Уставная деятельность 

(целевое обслуживание 

проектов) 

7 817,4 

Итого  43 842,1 

Остаток целевых средств 

 на следующий 2020 год  

16 356,9 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fhomeisbetter.ru&cc_key=


     В 2019  году БФ "Дети ждут" подвергся аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  за 2018 год. По мнению аудиторской компании, бухгалтерская (финансовая) 

отчётность отражена достоверно, в соответствии с правилами составления, принятыми в 

Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

Президент Фонда 
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