
Благотворительные проекты, реализованные организацией «Мальтийская Служба 

Помощи» в 2018г. 

 

1. Проект  «Административные расходы» 

Обеспечивает администрирование всех остальных программ организации, включая в 

себя: обеспечение транспортом, бухгалтерский учет, контакты с зарубежными и местными 

дарителями, перевод текущей и отчетной документации на иностр. (немецкий, 

английский) язык, фандрайзинг, представительство от имени организации на м/н и 

местных семинарах, круглых столах и конференциях, размещение текущей информации о 

деятельности организации в социальных сетях, почтовые и фотоуслуги, услуги юриста и 

нотариуса,  финансовая  поддержка других благотворительных проектов  «Мальтийской 

Службы Помощи» до поступления на них целевых пожертвований или в случае их 

недофинансирования и пр.  В рамках данного проекта были задействованы 3 штатных 

сотрудника и 1 транспортное средство организации.  

 

Административные расходы  2018 год. 

  
Наименование сумма в руб. 

Начальное  сальдо: 2 754 076,25 

Приход   

Яндекс деньги 46 797,97 

Отчисление от пр. 21/18 (Детский Миссион. Фонд) 361170,78 

Отчисление от пр. 19/18 (Мальтийцы Вюрцбург) 118189,69 

Отчисление от пр. 21/18 (Мальтийцы Вюрцбург) 545997,75 

Пожертвование Гусева А.А. 300,00 

Комитет по социальной политике (01.08.) 169400,00 

Детский Миссионерский Фонд, Аахен 1587223,49 

Мальтийцы Вюрцбург 835003,40 

Отчисление от пр. 01/18 (Мальтийцы Вюрцбург) 512663,05 

Членские взносы на 2019 1000,00 

Итого приходов 4177746,13 

Всего на программу: 6931822,38 

Расход   

1. Благотворительная деятельность   

2.1. Интернет 2868,00 

2.2. Транспорт 135872,61 

2.3.1. Автострахование 6857,70 

2.4. Канцелярские товары 8909,20 

2.5. Обслуживание оргтехники 6490,00 

2.6. Хозяйственно-бытовые товары 4958,01 

2.8. Почтовые товары и услуги 6136,64 

2.9. Ведение бухучета 369600,00 

2.10. Банковские услуги (Альфа-Банк) 144152,74 

2.11. Услуги нотариуса, юриста 23990,00 

2.12. Электронная налоговая 5250,00 

2.13. Копировальные работы (полиграфия) 13330,00 

3. Специальные затраты   

3.1. Представительские расходы 4707,24 

3.2. Финансовые санкции по страхованию 2046,50 

3.4. Налог на транспорт, УСН 2016,00 

ИТОГО Расходов 737184,64 



4. Поддержка персонала    

4.1. Заработная плата  1268023,88 

4.2. Налоги 248224,25 

Итого зарплата с налогами: 1516248,13 

5. Инвестиции   

5.1.3. Ремонт оборудования (ТС) 89860,00 

на пр. 20/18 (компенсация убытка) 25814,25 

на пр. 08/18 (копменсация убытка) 16105,46 

Итого расходов: 2385212,48 

Конечное сальдо 4546609,90 

 

 

2. Проект  «Столовая для нуждающихся». 

 

Программа осуществлялась при содействии СПб ОБКУСПН «Благотворительная 

Мальтийская Столовая», в которой работали 7 сотрудников. В течение 2018г. программа 

ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, обеспечивала питанием 250 чел. из 

числа наименее социально защищенных граждан, направляемых службами КЦСОН 

Центрального р-на, а также из христианских приходов города. Основанием для работы 

программы служил Договор о совместной деятельности с Комплексным Центром 

социального обслуживания населения Центрального р-на, предоставляющим под 

деятельность Столовой помещение по адресу: ул. Чайковского, 81, заключенный 

30.12.2016г. сроком действия до 31.12.2019г.  

За период  с 01.01. по 31.12.2018г. (кроме июля, когда коллектив был в отпуске) 

Столовая приготовила и выдала в общей сложности 55 000 горячих обеденных порций при 

средней себестоимости порции в 107,35 руб. Средняя стоимость продуктов, расходуемых 

на 1 порцию, составила:  42,99руб. 

На основании Договора  № 17-2-006127 от 30.12.2017г., Фондом-оператором  

Президентских Грантов по развитию гражданского общества был предоставлен грант на 

деятельность Столовой в 2018г. в размере: 2 448 980,00 руб. 

Одним из направлений деятельности Столовой продолжает оставаться помощь 

бесплатного электрика для малообеспеченных пожилых людей и людей с ограниченными 

возможностями. За 2018г. услугами бесплатного электрика воспользовались 227 чел. (368 

выездов).  

За счёт проводимого фандрайзинга привлекались пожертвования в виде продуктов 

(хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и пр.). Всего за 2018г. приняты  пожертвованные 

товары на сумму: 597 873,67 руб. Также регулярно поступали  вещевые пожертвования от 

граждан и церковных приходов города, которые безвозмездно раздавались посетителям 

Столовой. 

Для посетителей Столовой, среди которых большое количество одиноких пожилых 

людей, страдающих от социальной изоляции, силами сотрудницы Столовой Жильцовой 

В.В. проводились социально-досуговые мероприятия (праздники), в т.ч.: 

• 16.03.18  проведён праздник «Эхо любви» - участвовало 47 человек.  

• 27.06.18  праздник самодеятельности «С песней по жизни» - участвовало 43 чел.  

• 18.08.18  праздник самодеятельности «В гостях у сказки» - участвовало 41 чел. 

• 28.09.18  праздник самодеятельности «Наш жизненный путь»  - участвовало 49 чел.  

• 16.11.18  праздник самодеятельности «Осенний бал»- участвовало 52 чел.   

 

 

 

 



Столовая для нуждающихся  2018 год. 

  

Наименование сумма в руб. 

Начальное сальдо 708469,05 

Приход   

Фонд Президентских грантов (ФПГ) 2448980,00 

Пожертвование Р. Исмагилов 19500,00 

Пожертвование сотрудников ГМЗ Петергоф 13500,00 

Пожертование Тихонова Н.А. 1400,00 

Пожертвование приход Св. Екатерины 30000,00 

Мальтийская Служба Помощи Вюрцбург 3417753,69 

Продуктовые пожертвования 132089,30 

Фонд продовольствия Русь 469301,82 

Итого приходов 6532524,81 

Всего на программу  7240993,86 

Расход   

1. Благотворительная деятельность   

1.1. Продукты 1254908,44 

1.1. Продукты из средств гранта ФПГ 1028724,96 

Продукты безвозмездно  597873,67 

1.2. Медикаменты  8669,90 

2. Текущие затраты   

2.1. Ведение бухучета 118800,00 

2.1. Ведение бухучета, грант ФПГ 125994,00 

2.2. Связь (интернет) 12486,91 

2.3. Транспорт 31900,00 

2.4. Канцтовары,Фотоуслуги 6211,68 

2.5. Хозяйственно-бытовые расходы 33387,00 

2.7. Прочие (непредвиденное) 17003,60 

2.8. Обслуживание оргтехники 50000,00 

3. Специальные затраты   

3.1. Банковские услуги 16584,15 

3.2. Обучение 11500,00 

Итого расходов пп.1-3: 3314044,31 

4. Поддержка персонала    

4.1. Заработная плата  1364450,14 

4.1. Заработная плата, грант ФПГ 1075876,10 

4.2. Налоги 270001,71 

4.2. Налоги, грант ФПГ 216633,23 



Итого зарплата 2926961,18 

5. Инвестиции   

5.1.2. Оборудование 69416,00 

ИТОГО Расходов 6310421,49 

6. Административные затраты (15%) 512663,05 

Возврат неиспользованных средств гранта ФПГ 1751,71 

Общая сумма расходов: 6824836,25 

Конечное сальдо 416157,61 

 

 

3. Проект  «Госпитальеры» 

• Консультативная помощь одиноким пожилым людям в приюте для инвалидов-

опорников РО КБЦ «Каритас Санкт-Петербург» «Под крылышком у Дорис»: 48 

человек (работал до 31.05.2018г.). 

• Оказание первичной медицинской помощи, экстренная госпитализация, направления 

в Гор КВД, в б-цу им. Боткина и на флюорографическое обследование: ежедневно 15-

20 человек из числа уличных бездомных; 

• Обеспечение бездомных очками: всего выдано 573 пары. 

• Кроме того, вёлся патронаж бездомных инвалидов в приюте БОО «Ночлежка», 

(оформление им инвалидностей и устройство в интернаты) - проводился до 

31.07.2018г. 

Всего работа велась с 28-ю бездомными инвалидами,  в ходе которой были поставлены на 

очередь на госпитализацию и госпитализированы на Отделение Сестринского Ухода 

(ОСУ) больницы №28 – 13 чел., оформлены инвалидности – 8 чел., поставлены на очередь 

в интернаты – 2 чел., устроены в интернаты – 3 чел., одному бездомному помогли в 

оформлении пенсии, одному – в оформлении СНИЛС. С 01.08.2018г. структура проекта 

существенно изменена в связи с увольнением руководителя Зрячкиной Н.В. по 

собственному желанию.  

Госпитальеры 2018 год 
 

 
Наименование сумма в руб. 

Начальное сальдо 180659,44 

Приход   

Компенсация убытка из пр. 0/18 16105,46 

Итого приходов: 16105,46 

Всего на программу: 196764,9 

Расход   

1. Благотворительная деятельность   

1.4. Очки 30735,00 

ИТОГО Расходов 30735,00 

4. Поддержка персонала    

4.1. Заработная плата  138604,98 

4.2. Налоги 27424,92 

Итого зарплата 166029,90 

ИТОГО Расходов 196764,90 

Конечное сальдо 0,00 



 

 

4. Проект  «Транзит». 

 Как и в предыдущие годы, проект был рассчитан на помощь иногородним гражданам РФ, 

оставшимся в СПб без документов и средств к существованию в статусе бездомных, и 

заключался в  организации их возращения к месту последней официальной регистрации 

для восстановления документов и дальнейшего проживания. 

Таким людям проект помогал наладить контакт с семьями, приобрести проездные 

документы и выделял питание (по необходимости). 

В течение 2018г. отправлены: 43 чел., в т.ч. 34 мужчин, 7 женщин, 2 детей, для которых  

приобретено 47 проездных документов в 30 населенных пунктов РФ.  Количество 

обращений, следовательно, и отправок, по сравнению с предыдущими годами стало 

существенно меньше. 

 

Транзит  2018 год. 

  
Наименование сумма в руб. 

Начальное сальдо 316676,06 

Приход:   

Пожертвование Богуславский Д.А. 40000,00 

Пожертвование Виноградов А.Ю. 3500,00 

Итого приход: 43500,00 

Всего на программу: 360176,06 

Расход   

1. Благотворительная деятельность   

1.1. Проездные документы 245421,20 

Общая сумма расходов: 245421,20 

Конечное сальдо 114754,86 

 

 

5. Проект  «Мобильный приют для бездомных людей»  
 (местонахождение: Коломяжский пр., д. 6а) 

Основные мероприятия проекта, их количество: Предоставление ночлега, горячего 

питания, медико-социальной помощи (восстановление документов, прохождение 

медосмотра, санитарной обработки, флюорографирования, оформления ИППСУ, 

устройство в ДНП (Дома Ночного Пребывания), ОВП (Отделение Временного 

Пребывания, ул. Тамбовская, д.78) и ЦСА (Центр Социальной Адаптации для бывших 

осуждённых), а также в приюты общественных и религиозных организаций, транспортная 

помощь инвалидам для поездок в медицинские, государственные и общественные  

организации.  

Проект был рассчитан на предоставление теплого ночлега в общей сложности 40 

бездомным людям в день, в их числе,  до 20  бездомных инвалидов, которым приют 

предоставлялся круглосуточно.  

В течение 2018г. в Мобильном приюте получили ночлег, питание и медико-социальную 

помощь 467 чел. (10597 ночёвок). Среди ночевавших в Приюте было 132 инвалида с 

различными инвалидностями (ампутации конечностей, последствия  инсультов с 

полинейропатией, со старческой деменцией, с органическим поражением головного мозга 

и т.д.). 

Им, а также приходящим в Приют  уличным бездомным,  было роздано 16410 

порций питания в виде горячих завтраков за счёт «Мальтийской Службы Помощи», а 



также  ещё около 20000 порций питания – на средства привлечённых общественных 

организаций и частных дарителей. 

Силами 6-ти социальных работников проекта обеспечивался социальный и 

санитарный патронаж бездомных инвалидов, число которых составляло, в среднем, 15 

чел./месяц. 

 Устроены в ДНП, ОВП и ЦСА (с прохождением медосмотра и пр.) – 40 человек (в 

основном, инвалиды). 

Устроены в приюты общественных и религиозных организаций – 21 чел. 

Отправлены в другие города – 15 чел. 

Госпитализированы (хосписы и др. б-цы) – 9 чел. 

Забрали в центр мигрантов (Красное Село) – 2 чел. 

Забрали в СИЗО-1 чел. 

Устроились на работу – 35 чел. 

Ушли самостоятельно продолжать решать свои проблемы – 23 чел. 

Паспорта, СНИЛС и полисы ОМС оформлены для 30 чел. 

Временные удостоверения на убытие получили 14 чел. 

Осуществлено 163 выезда соц.такси для бездомных инвалидов; сделано 239 чел./выезда. 

В рамках общественно-значимой программы «Срочная социальная помощь бездомным 

гражданам в рамках программ «Мобильный приют для бездомных людей»  и «Транзит», 

на реализацию программы была получена субсидия Комитета по социальной политике в 

размере: 2606455,00руб. 

 

Мобильный приют для бездомных людей  2018г. 
 

 
Наименование сумма в руб. 

Начальное сальдо  1790082,02 

Приход   

Продукты полученные безвозмездно  47405,90 

Пожертвование Рыкалин А.Ю. 27500,00 

Пожертвование приход Св. Екатерины 10000,00 

Мальтийцы Вюрцбург  1181896,90 

Комитет по социальной политике 2437055,00 

пожертвование Пентюхина 500,00 

пожертвование яндекс Захарова Г.Н. 36000,00 

Фонд "Нужна Помощь", г. Москва 428600,00 

пожертвование Шустов А.Г. 1000,00 

Частный даритель 45000,00 

Итого приходов: 4214957,80 

Всего на программу: 6005039,82 

Расход   

1. Благотворительная деятельность   

Продукты полученные безвозмездно  47405,90 

1.1. Продукты 583856,81 

1.2.  Одноразовая посуда 4595,77 

1.3. Топливо для обогревателей 30000,00 

1.4. Одежда, обувь 18080,00 

1.4. Оплата госпошлин за документы 38440,00 

1.5. Оплата фоторабот на документы 11870,00 

1.6. Оплата проезда бездомным  14265,00 



1.7. Сан.обработка бездомных 50715,00 

1.8. Проездные документы 182826,40 

2. Текущие затраты   

2.1. Аренда и ТО мобил. туалета 117440,00 

2.2. Хоз. расходы 34463,77 

2.3. Дезинфекция палатки 36960,00 

Итого расходов пп.1,2: 1170918,65 

4. Поддержка персонала    

4.1. Заработная плата 2788919,30 

4.2. Налоги 559705,70 

Итого зарплата 3348625,00 

5. Инвестиции   

5.1.1. Оборудование 44000,00 

6. Административные затраты (10%) 118189,69 

Общая сумма расходов: 4681733,34 

Конечное сальдо 1323306,48 

 

 

6. Проект  «Путь домой».  

 

Проект «Путь домой» продолжил свою работу как аналог проекта «Транзит» для граждан 

сопредельных государств (трудовых мигрантов), а также россиян, нуждающихся в 

возвращении к местам последней официальной регистрации, которым проект «Транзит» 

не мог оказать помощь. С 01.04.2018г. проект М78- 20/18 «Путь домой» закрыт в связи с 

окончанием финансирования, а отправка иногородних бездомных продолжена как часть 

проекта М78-19/18 «Мобильный приют для бездомных инвалидов». 

Всего за 2018г. отправлено 63 чел., из них: 21 мужчина, 21 женщина, 21 ребенок, для 

которых приобретено 69 проездных документов в 31 населенный пункт России и 6-ти 

сопредельных государств.  

 

Путь домой  2018г.  

  
наименование сумма в руб. 

Начальное сальдо: 181036,15 

Приходы:    

компенсация от пр. 0/18 25814,25 

Итого приходов: 25814,25 

Всего на программу 206850,40 

Расходы:   

1. Благотворительная помощь   

1.1. Проездные документы 152850,40 

2. Оплата персонала проекта   

2.1. Заработная плата  32400,00 

2.2. Налоги 21600,00 

Итого персонал: 54000,00 

Итого расходы: 206850,40 

Конечное сальдо: 0,00 

  
 

 



7. Проект  «Мать и дитя». 

 

В 2018г. проект был расширен двумя дополнительными направлениями:  

 

- «Экстренной социальной помощи», единовременно оказывающим гуманитарную 

помощь нуждающейся семье по обращению районных «Центров социальной помощи 

семье и детям» или общественных организаций; 

За 2018г. получено ходатайств: 193. «Экстренная социальная помощь» в размере 5000руб. 

оказана 175 семьям на общую сумму: 880726,31 руб. (для сравнения: в 2017г.- 125 семей.). 

 

- Предоставлением временного проживания семьям, оказавшимся «на улице» без средств 

к существованию на срок до 1 месяца в хостеле или мини-отеле. 

Причинами внезапной бездомности таких семей были: бытовое насилие, внутрисемейный 

конфликт, утрата съемного жилья вследствие потери работы или длительной 

нетрудоспособности и пр. Благодаря помощи проекта, временным проживанием (в 

среднем, на срок 14 суток) были обеспечены 36 семей с общим кол-вом детей: 54 ребёнка; 

затраты на оплату проживания составили: 622690,00 руб.; 

 

- Основным же направлением проекта оставалась консультативная психолого-

педагогическая, юридическая и социальная помощь малообеспеченным беременным 

женщинам и мамочкам с малолетними детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

К концу 2018г. под патронажем проекта состояли 47 мам со 120-ю детьми в возрасте до 2-

х лет; из них: 12 детей родились в 2018г.  

 

• Из 47 мам - подопечных проекта:  
21 имеют мужа/партнера; 

36 матерей-одиночек 

19 многодетных матерей 

3 женщины-мигрантки из стран ближнего зарубежья 

3 женщины ВИЧ+ 

9 женщин не имеют регистрации в СПб. 

 

• За время сопровождения проектом:  

12 женщин нашли временную подработку; 

7 женщин решили свои жилищные проблемы. 

• Выбыла из проекта в течение 2018г.: 21 семья, из них: 

- 2 семьи, в которых родители с ограниченными возможностями, в т.ч.:  

первая семья – оба родителя состоят на учете в ПНД, ребёнок ходит в дет.сад, живут в 

Гатчине,   Гатчинский район помогает отцу семейства  с работой;  

во второй семье - 1 ребёнок, мать-одиночка на инвалидной коляске родом из 

Таджикистана, живёт за счёт помощи родственников, нетрудоспособна. 

- 1 мама зависимая и ВИЧ+, переехала в реабилитационный центр в Кронштадт, ребёнок 

посещает дет.сад; 

- 8 мам вышли из проекта, т.к. детям исполнилось 2 года, матери работают, дети ходят  в 

детский сад (20 детей). 

- 1 мама учится и подрабатывает медсестрой, собирается уезжать к родителям в Эквадор, 1 

ребёнок; 

- 5 мам  наладили отношения с партнёрами и в помощи проекта перестали нуждаться (16 

детей). 

- 4 семьи (10 детей) удалены из проекта за непосещение. С ними работают районные 



центры помощи семье и другие общественные организации (гуманитарная помощь). 

 

Материальная поддержка семей проекта 

- разовая гуманитарная помощь семьям (продуктовый набор, памперсы, одежда): 53чел. 

- культурно-досуговые мероприятия (экскурсии):  15 посещений Театра Марионеток им. 

Е.С. Деммени; 

- совместные мероприятия проекта:  

• 11 вещевых ярмарок; 

• 3  благотворительных базара; 

• Пасхальная и Рождественская ярмарки 

• 9 детских праздников; 

• мастер-классы по приготовлению вкусной и здоровой пищи. 

 

Консультации 

128 человек обратились в проект «Мать и дитя» за разовыми консультациями (юрист, 

психолог, педагог, врач) или взяты на сопровождение до исполнения младшему ребёнку 

2-х лет. Посещали развивающие занятия, кинолектории, обучающие семинары от 

специалистов проекта; ежемесячно выдавалась одежда, продукты питания, прокат 

детского инвентаря (коляски, кроватки, ходунки и др.), периодически получали памперсы, 

детское питание, витамины. 

 

 

Лекции и семинары/групповые занятия: 

• 10 лекций врача; развивающих занятий для детей – 437; 

• 10 лекций юриста; Кроме того, юристом проекта проведено 15 консультаций для 7 

мам; 

• 9 семинаров психолога, направленных против дискриминации  ВИЧ+ и мигрантов; 

• 5 лекций/семинаров по профилактике насилия в семьях, а также зависимости и 

созависимости; 

• 42 групповых психологических занятий для женщин проекта. 

 

Деятельность проекта в 2018г. была поддержана Фондом-оператором Президентских 

Грантов по развитию гражданского общества в размере: 1938560,00руб. 

Мать и дитя  2018 год. 

  
Наименование: сумма в руб. 

Начальное сальдо:  366948,38 

Приход   

Продукты /хоз.товары безвозмездно 15689,13 

Фонд Продовольствия "Русь" 356564,78 

Фонд Президентских Грантов, г. Москва 1938560,00 

яндекс деньги 292,50 

Пасхальная/Рождественская ярмарки 62400,00 

Детский Миссионерский Фонд, г. Аахен 2407805,18 

Пожертвование Неделя Германии 36000,00 

частное пожертвование  508320,00 

Мальтийцы Вюрцбург  3131663,71 



пожертвование Р.Исмагилов (пикник) 5650,00 

пожертвование Корнелия Бринкман 10000,00 

Итого приход: 8472945,30 

Всего на программу: 8839893,68 

2. Расходы   

2.1. Благотворительная помощь семьям Центра   

Фонд Продовольствия "Русь" 356564,78 

Продукты /хоз.товары безвозмездно 15689,13 

2.1.1. Продуктовые наборы 387709,80 

2.1.1.1. Праздники, чаепития 143544,16 

2.1.2. Детское питание 27398,50 

2.1.3. Санитарно-гигиенические средства 67191,60 

2.1.4. Медикаменты (витамины) 10300,00 

2.1.5. Компенсация проезда 33040,00 

2.2. Текущие расходы центра   

2.2.1. Хозяйственные товары 10208,43 

2.2.2. Канц. Товары 4898,20 

2.2.3. Материалы для творческой мастерской  12650,00 

2.2.4. Ноутбук, мышь 39770,00 

Итого пп. 2.1.-2.2. 1108964,60 

2.3. Аренда   

2.3.1. Компенс. расходов по содержанию помещения 

центра 215000,00 

2.3.2. Съем жилья для временного проживания семей 262690,00 

2.3.2. Съем жилья для временного проживания семей 

(грант) 360000,00 

Итого п. 2.3 837690,00 

Итого пп.2.1-2.3: 1946654,60 

2.5. Экстренная помощь семьям   

2.5.1. Продукты 634266,98 

2.5.2. Сан-гиг. средства 85835,69 

2.5.3. Хоз. товары 112773,99 

2.5.4. Канц. Товары 20981,04 

2.5.5. Одежда, обувь 26868,61 

Итого п. 2.5. 880726,31 

2.6. Оплата труда персонала проекта   

2.6.1. Зарплата  943808,25 

2.6.1. Зарплата (грант) 1291655,78 

2.6.2. Налоги 201311,85 

2.6.2. Налоги (грант) 246903,85 

Итого п. 2.6: 2683679,73 

3. Административные затраты (15% от приходов) 907168,33 

4. Возврат несипольз. средств гранта 230,00 

Итого расходов: 6418458,97 

Конечное сальдо: 2421434,71 

 


