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Отчет 

о деятельности благотворительных проектов,  

реализованных СПб БКОО «Мальтийская Служба Помощи» 

в 2019г. 

 

1. Проект М78-0/19 «Административные расходы» 

Осуществлял администрирование всех остальных программ организации, включая в 

себя: обеспечение транспортом, бухгалтерский и налоговый учет, контакты с 

зарубежными и местными дарителями, перевод текущей и отчетной документации на 

иностр. (немецкий, английский, французский) 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 нотариуса,  финансовая  поддержка других 

благотворительных проектов  «Мальтийской Службы Помощи» до поступления на них 

целевых пожертвований или в случае их недофинансирования и т.д.  В рамках данного 

проекта были задействованы 3 штатных сотрудника и 2 транспортных средства 

организации.  

 
 "Административные расходы" 
Индекс проекта М78-0/19  2019 год 

Наименование сумма в руб. 
Начальное сальдо: 4362869,21 
Приход 

яндекс деньги 86538,26 
отчисление от пр. 21/19 136958,68 
Пожертвование БФ "Нужна Помощь" 109956,00 
отчисление от пр.01/19 453472,42 
пожертвование Недели Германии 72700,00 
частные пожертвования 1500,00 
Мальтийцы Вюрцбург (12.06. 9.988,- ЕВРО) 729839,18 
Субсидия Комитет по Соц. Политике (03.07.) 169400,00 
Мальтийцы Вюрцбург (20.11. 4.988,- ЕВРО) 351333,23 
отчисления от пр. 19/19 (от 10.976 ЕВРО) 77271,96 
членские взносы и пожертв. членов орг-ии 7800,00 
Итого приходов 2196769,73 
Расход 

1. Благотворительная деятельность 

2.1. Интернет 2868,00 
2.2. Транспорт (топливо) 139529,59 
2.3. Автострахование 85132,68 
2.3.1. Единый проездной билет 32328,00 
2.4. Канцелярские товары 8263,00 
2.5. Обслуживание оргтехники 19512,00 
2.6. Хозяйственно-бытовые товары 11906,14 
2.8. Почтовые товары и услуги 3748,73 
2.9. Ведение бухучета 369600,00 
2.10. Банковские услуги  103111,08 
2.11. Услуги нотариуса, юриста 1400,00 
2.13. Копировальные работы (полиграфия) 22794,00 
3. Специальные затраты 29109,40 
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3.1. Представительские расходы 13229,90 
3.4. Налог на транспорт, УСН 4098,00 
ИТОГО Расходов 846630,52 
4. Поддержка персонала  

4.1. Заработная плата  1476138,70 
4.2. Налоги 295756,01 
Итого зарплата с налогами: 1771894,71 
5. Инвестиции (автомобиль) 2082244,00 
5.1.3. Ремонт оборудования (ТС) 138907,10 
Итого расходов: 4839676,33 

Конечное сальдо 1719962,61 

 

 

2. Проект М78-01/19 «Столовая для нуждающихся». 

Программа осуществлялась в рамках Договора о совместной деятельности с СПб 

ОБКУСПН «Благотворительная Мальтийская Столовая», в которой работали 6 штатных 

сотрудников. В течение 2019г. программа ежедневно, кроме выходных, праздничных 

дней и периода летнего отпуска, 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 Столовой служил 

Договор о совместной деятельности с ГУ 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 12 месяцев 2019г. Столовая приготовила и выдала в общей сложности 50 100  

порций горячих обедов при средней себестоимости порции в 122,43руб.  

Одним из направлений деятельности Столовой продолжала оставаться 

безвозмездная бытовая помощь электрика для малообеспеченных пожилых людей и 

людей с ограниченными возможностями. За 2019г. услугами бесплатного электрика 

воспользовались 239 чел. (389 выездов).  

За счёт проводимого фандрайзинга привлекались пожертвования в виде 

продуктов (хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и пр.). Также регулярно поступали  

вещевые пожертвования от граждан и церковных приходов города, которые 

безвозмездно раздавались посетителям Столовой. 

В рамках мер, направленных на профилактику социальной изоляции людей 

старшего возраста, силами сотрудницы Жильцовой В.В. для посетителей Столовой 

проводились социально-досуговые мероприятия (праздники самодеятельности). 
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Столовая для нуждающихся 

Индекс проекта М78-01/19 год 2019 
Наименование сумма в руб. 

Начальное сальдо 416162,31 

Приход 

пожертв. АО "Группа компаний Восток и Запад" 1000000,00 

пожертвование Р. Исмагилов 58000,00 

пожертвование Рудоманова С. 1 093 669,07 

частные жертвователи 562715,90 

ООО "Европром" 25000,00 

ООО "Фацер" (хлеб безвозмездно) 968081,09 

пожертвование приход Св. Екатерины 220000,00 

Мальтийцы Вюрцбург (12.06.) (24.975€ ) 1775046,01 

Мальтийцы Вюрцбург (20.11.) (24.975€) 1759217,51 

Итого приходов 7461729,58 

Расход 

1. Благотворительная деятельность 

1.1. Продукты 2280348,35 

Продукты безвозмездно  1057785,42 

1.2. Медикаменты  6738,90 

2. Текущие затраты 

2.1. Ведение бухучета 252173,70 

2.2. Связь (интернет) 20198,20 

2.3. Транспорт 29000,00 

2.4. Канцтовары,Фотоуслуги 4738,20 

2.5. Хозяйственно-бытовые расходы 43375,82 

2.7. Прочие (непредвиденное) 12000,00 

2.8. Обслуживание оргтехники 62739,50 

3. Специальные затраты 

3.1. Банковские услуги 20435,73 

3.2. Обучение 9500,00 

3.3. Счет в Сбербанке 1900,00 

Итого расходов пп.1-3: 3800933,82 

4. Поддержка персонала  

4.1. Заработная плата и премии 2763667,35 

4.2. Налоги 552148,02 

Итого зарплата 3315815,37 

5. Инвестиции 

5.1.2. Оборудование 74576,39 

ИТОГО Расходов 7191325,58 

6. Административные затраты (10%) 453472,42 

Общая сумма расходов: 7644798,00 

Конечное сальдо 233093,89 
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3. Проект М78-18/19 «Транзит». 

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

гражданам РФ и бывшего СССР, 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 или принимающими 

их организациями, оформить необходимые документы (в случае их отсутствия) и  

приобрести проездные документы. 

Данный проект осуществлял свою деятельность с января по май 2019г., и был 

закрыт по причине окончания финансирования его деятельности как обособленного 

проекта. За этот период было отправлены: 25 чел., в т.ч. 19 мужчин, 6 женщин, для 

которых  были приобретены 31 проездной документ.  В дальнейшем, отправка 

иногородних людей, оказавшихся в Санкт-Петербурге без средств и жилья, была 

продолжена в рамках благотворительного проекта М78-19/19 «Мобильный приют для 

бездомных людей». 

 
Транзит 
Индекс проекта М78-18/19 год 2019 

Наименование сумма в руб. 

Начальное сальдо 114 754,86 

Приход: 

Пожертвование через Яндекс деньги 7 429,24 

Итого приход: 7 429,24 

Расход 

1. Благотворительная деятельность 

1.1. Проездные документы 122 184,10 

ИТОГО Расходов 

6. Административные затраты (10%) 

Общая сумма расходов: 122 184,10 

Конечное сальдо 0,00 

 

 

4. Проект М78-19/19 «Мобильный приют для бездомных людей»  
 (местонахождение: Коломяжский пр., д. 6а) 

Основные мероприятия проекта, их количество:  

 

• Предоставление бездомным теплого ночлега – до 40 бездомных людей в день, в их 

числе,  до 20  бездомных инвалидов, которым приют предоставлялся 

круглосуточно.  

В течение 2019г. в Мобильном приюте получили ночлег, питание и медико-социальную 

помощь 326 чел. (262 мужчины и 64 женщины).  Они смогли переночевать в нём 12897 

раз.  Среди ночевавших в Приюте было 139 инвалидов с различными инвалидностями 

(ампутации конечностей, последствия  инсультов с полинейропатией, со старческой 

деменцией, с органическим поражением головного мозга и т.д.); 

• Предоставление бездомным горячего питания – постояльцам Мобильного 

приюта, а также уличным бездомным  было роздано 13567 порций питания в виде 

горячих завтраков за счёт «Мальтийской Службы Помощи», а также  ещё около 25000 

порций питания  за счет привлечённых средств общественных организаций и частных 

дарителей; 

• Оказание бездомным людям медико-социальной помощи (восстановление 

документов, прохождение медосмотра, санитарной обработки, флюорографирования, 
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оформление 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;.  

Силами 7-ми социальных работников проекта обеспечивалось социальное 

сопровождение бездомных инвалидов, число которых составляло, в среднем, 15 

чел./месяц. Среди основных результатов предоставления им социально-медицинских 

услуг можно назвать следующие: 

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

основном, инвалиды). 

Устроены в приюты общественных и религиозных организаций – 17 чел. 

Госпитализированы (хосписы и др. б-цы) – 26 чел. 

Забрали родственники или знакомые – 4 чел. 

Оформлены паспорта, СНИЛС, полисы ОМС, ИППСУ - для 165 чел. 

Временные удостоверения личности получили 16 чел. 

Получены сертификаты на возвращение в другие государства – для 8 чел. 

• Транспортная помощь бездомным инвалидам для поездок в медицинские, 

государственные и общественные  организации. Осуществлено 172 выезда соц.такси 

для бездомных инвалидов; выполнено 272 наряд-заказа. 

• Обеспечение бездомных людей бесплатными очками – 523 чел.; 

• Организация возвращения иногородних бездомных, оставшихся в СПб без 

документов и средств к существованию, к месту последней официальной регистрации 

для восстановления документов и дальнейшего проживания. Начиная с мая 2019г., 

проект помог вернуться домой 31 чел., в т.ч., 23 мужчины и 8 женщин, для которых 

было приобретено 38 проездных документов. 

"Мобильный приют для бездомных людей" 
Индекс проекта М78-19/19 год 2019 
Наименование сумма в руб. 

Начальное сальдо  1333306,48 

Приход 

Продукты безвозмездно  74707,14 

Пожертвование Рыкалин А.Ю. 37000,00 

Пожертвование Стребкова 
Ю.В. 

2000,00 

Фонд "Нужна Помощь" 418500,00 

пожертвование Рудоманова С. 26663,04 

пожертвование яндекс 
Захарова Г.Н. 

36000,00 

пожертвование Аксенова Т.П. 1000,00 

Мальтийцы Вюрцбург (12.06.) 
5.988€ 

421773,23 

Комитет по соц. политике СПб 
(03.07.) 

2560600,00 

пожертвование Главатских 
Е.Н. 

1450,00 

Мальтийцы Вюрцбург (20.11.) 
4.988€ 

351333,22 

пожертвование Пантюхина Т.А. 
(24.12.) 

1500,00 

пожертвование ООО "Инари" 25000,00 

Итого приходов: 3957526,63 
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Расход 

1. Благотворительная деятельность 

Продукты безвозмездно  74707,14 

1.1. Продукты 482619,07 

1.2. Одноразовая посуда 703,00 

1.4. Одежда, обувь 7820,00 

1.4. Госпошлины за паспорта, 
штрафы 

50865,00 

1.5. Оплата фоторабот на 
документы 

12230,00 

1.6. Проезд бездомных в соц.-
мед. учрежден.  

16755,00 

1.7. Сан.обработка бездомных 77760,00 

1.8. Проездные документы 206805,00 

1.9. Очки 36807,00 

1.10. Технич. средства 
реабилитации  

1000,00 

1.11. Санит.-гигиенические 
средства 

6211,52 

2. Текущие затраты 

2.1. Аренда и ТО мобил. 
туалета 

122910,00 

2.2. Хоз. расходы 29118,23 

2.3. Дезинфекция палатки 36960,00 

Итого расходов пп.1,2: 1163270,96 

4. Поддержка персонала  

4.1. Заработная плата 2735272,73 

4.2. Налоги 548919,10 

Итого зарплата 3284191,83 

6. Административные затраты 
(10%) 

77271,96 

7. Непредвиденные расходы 
(аренда крана) 

12250,00 

Общая сумма расходов: 4536984,75 

Конечное сальдо 753 848,36 

 

 

5. Проект М78-21/19 «Мать и дитя+». 

- С января по март 2019г. работал Семейный Центр  «Мать и дитя», основным 

направлением которого оставалось социально-консультативное сопровождение 

малообеспеченных беременных женщин и мамочек с малолетними детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме психолого-педагогической, 

юридической и социальной помощи.  

В течение трёх месяцев работы специалистами Центра были проведены групповые и 

индивидуальные психологические занятия для мам, а также медицинские лекции, 

юридические семинары и консультации, работала мастерская ручного творчества и 

рукоделия. Для детей проводились развивающие занятия и праздники. В рамках 

разовой благотворительной Акции 25 семей (73 ребёнка) получили продуктовые 

наборы, для 245 семей (239 детей), обратившихся в Семейный центр,  были 

приготовлены и накрыты 55 раз горячие обеды. 

В связи с окончанием финансирования данного направления проекта штатные 

сотрудники Центра были уволены 31.03.2019г. с соблюдением всех требований 

трудового законодательства. В дальнейшем Центр «Мать и дитя» зарегистрировался 
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как одноименная автономная некоммерческая организация и продолжил свою 

деятельность как самостоятельное юр. лицо. 

 

В рамках имевшегося финансирования деятельность проекта продолжилась по трем 

основным направлениям:  

 

- «Экстренная социальная помощь семьям», однократно оказывавшей гуманитарную 

помощь нуждающимся семьям по обращению районных «Центров социальной помощи 

семье и детям» или общественных организаций; 

За 2019г. получено 223 письменных ходатайств или индивидуальных 

обращений. Разовая гуманитарная помощь в объеме 4000руб./семью оказана 227 

семьям.  

 

- Организация временного проживания семей, оказавшимся без жилья и средств к 

существованию, через оплату съемного жилья в хостеле или мини-отеле на срок до 1-го 

месяца. 

Причинами внезапной бездомности таких семей были: домашнее насилие, 

внутрисемейный конфликт, утрата съемного жилья вследствие потери работы или 

утраты трудоспособности и пр. Благодаря помощи проекта, временным проживанием 

(в среднем, 14 суток/семью) были обеспечены 35 семей с общим кол-вом: 38 взрослых 

и 56 детей; 

Наряду с проживанием, в период временного размещения семей проект обеспечивал им 

необходимую духовную, психологическую, юридическую и материальную поддержку, 

в частности, продуктами питания и санитарно-гигиеническими средствами, оплатой 

проезда городским общественным транспортом, одеждой и обувью. 

Означенный период в 1 месяц при условии осуществления мер комплексной и 

интенсивной поддержки семьи, реализованной с привлечением ресурсов в т.ч. 

партнерских организаций, позволял семье успешно преодолеть острый кризис и 

самостоятельно определиться с дальнейшей жизненной перспективой.  

 

- Организация возвращения домой семей с детьми, оказавшимся в городе в положении 

бездомных, к местам их последней официальной регистрации. 

Проект обеспечивал возвращение семей с детьми из числа трудовых мигрантов, 

оставшихся без жилья и средств, к местам их официальной регистрации как в 

населенные пункты РФ, так и четырех сопредельных государств. В течение 2019г. 

проект помог вернуться домой 22-м женщинам (в т.ч., 2-м беременным) и их 32-м 

малолетним детям.   

 
Номер проекта: М78-21/19 
Название: "Мать и дитя+" год 2019. 

Наименование: сумма в руб. 

Начальное сальдо:  2421434,34 

Приход 

Продукты /хоз.товары безвозмездно 2 414,00 

Рождественская ярмарка 39 800,00 

частные пожертвования (в т.ч. Исмагилов Р.И.) 427250,00 

Мальтийцы Вюрцбург (Виттихенау, Бад Гёггинг) 4788€ 349 987,17 

Мальтийцы Вюрцбург (Фонд Забытые Люди) 8788,79€ 642 224,88 

Итого приход: 1461676,05 

2. Расходы 

2.1. Благотворительная помощь семьям Центра 

Продукты /хоз.товары безвозмездно 2 414,00 

2.1.1. Продуктовые наборы 47712,40 
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2.1.1.1. Праздники, чаепития 45537,73 

2.1.2. Детское питание 1990,00 

2.1.3. Санитарно-гигиенические средства 71646,00 

2.1.5. Проезд общественным транспортом 11420,00 

2.1.6. Хозяйственные товары 1999,09 

2.1.7. Канц.товары 2550,93 

2.1.8. Одежда, обувь  4000,00 

2.1.9. Материалы для творческой мастерской  3 089,00 

Итого п. 2.1 192 359,15 

2.2. Аренда 

2.2.1. Компенс. по содержанию помещения центра 60 000,00 

Итого п. 2.2. 60 000,00 

2.3. Помощь семьям, оставшимся без крова 

2.3.1. Съем жилья для временного проживания семей 825016,00 

2.3.2. Проездные документы (отправка семей на родину) 232 393,10 

2.3.3. Продукты 37 225,00 

2.3.4. Сан.-гиг.средства (медикаменты) 10 704,36 

2.3.5. Хоз. товары 706,00 

Итого п.2.3: 1 106 044,46 

2.4. Экстренная помощь семьям 

2.4.1. Продукты 646165,56 

2.4.2. Сан-гиг. средства 105566,93 

2.4.3. Хоз. товары 105931,22 

2.4.4. Канц. и школьные товары 16458,88 

2.4.5. Одежда, обувь 29 385,17 

Итого п. 2.4. 903507,76 

3. Зарплата персонала проекта 

3.1. Зарплата  836524,50 

3.2. Налоги 167899,95 

Итого п. 3: 1004424,45 

4. Административные затраты (10% от приходов) 136 958,68 

Итого расходов: 3 403 294,50 

Конечное сальдо: 479 815,79 

 

 

 

Директор 

СПб БКОО «Мальтийская Служба Помощи»                                               /Тымкова И.М./ 

 

 

 
 

 


