Межрегиональная общественная организация помощи социально незащищенным гражданам
«Детский Ковчег» (МОО ПСНГ «Детский Ковчег»)

ОТЧЁТ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

КЕРБС ДЖЕК ЯКОБ
Президент МОО ПСНГ «Детский Ковчег»

Представляем вам отчет об основных направлениях, достижениях и результатах деятельности Межрегиональной общественной организации помощи социально незащищенным гражданам «Детский Ковчег» в 2020
году. Несмотря на пандемию, которая перевернула жизнь не только «Детского Ковчега», но и всей планеты,
этот год стал годом новых побед и значимых изменений. Благодаря победе в конкурсе 2020 Фонда президентских грантов, был реализован проект «Вновь рожден». И даже в это сложное время проект проходил успешно.
Были проведены мероприятия, способствующие избавлению от последствий психологических травм у детей,
оказана социально-психологическая помощь и поддержка многим родителям из замещающих семей. Соблюдая
режим самоизоляции, когда все дети были дома, мы старались проводить развивающие занятия, организовать дистанционное обучение для наших школьников, перестроили рабочие процессы.
Всесторонняя помощь самым незащищенным представителям нашего общества была бы невозможна без
поддержки наших жертвователей и волонтёров.

ВАСИЛЬЧЕНКО ЛЮДМИЛА
АЛЕКСАНДРОВНА
Директор Учреждения Социальный
приют «Детский Ковчег»
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Все вместе мы помогаем детям чувствовать себя счастливыми и защищенными.

Возвращение радости детства
ребенку!

Создание условий для воспитания
духовной, нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству и
социализации в обществе.

Воспитание ребенка в семейных
условиях и приближенных к ним,
окруженного заботой и любовью,
чтобы в будущем он смог создать
свою здоровую и любящую семью.
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НАША
НАША ЦЕЛЬ:
ЦЕЛЬ:
Оказание всесторонней благотворительной помощи,
социальной защиты и поддержки тех, кто находится в
трудной жизненной ситуации.

КЕРБС ДЖЕК ЯКОБ

Президент МОО ПСНГ
«Детский Ковчег»

ШУЛЬГА ЛИДИЯ

Директор МОО ПСНГ
«Детский Ковчег»

ВАСИЛЬЧЕНКО
ЛЮДМИЛА

Директор Учреждения
Социальный приют
«Детский Ковчег»

ОРДИН НАТАЛЬЯ
Заместитель директора
по социальной работе

ЗУБКОВА АЛЬФИЯ
Главный бухгалтер

БЕЛОУС ЮЛИЯ
Бухгалтерия

ЖАННА

Воспитатель

БОЛГОВА

КУРМАЕВА

БЕРЕЗЕНКО

ТАТЬЯНА

АННА

АННА

Логопед

Мастер по чистоте

Воспитатель

ЧЕКАЛЕВА

ЯШИНА

КОРНЕВ

КОРШУНОВА

НАТАЛЬЯ

ЕКАТЕРИНА

ГРИГОРИЙ

НЕЛЯ

Администратор

Психолог

Мастер по труду

Воспитатель

ПОДБУЦКАЯ

БЕРЕЗЕНКО

ВАРФОЛОМЕЕВ

ВАСИЛЬЕВ

ЮЛИЯ

НАТАЛЬЯ

ИГОРЬ

ГЕННАДИЙ

Офис-менеджер

Дефектолог

САМОЛЕНКОВА

САЛАГАЕВА

НАТАЛЬЯ

ЕЛЕНА

Мастер по труду

БАЛДИНА
СВЕТЛАНА

Воспитатель

ЛАПКОВСКАЯ
ОКСАНА

Мастер по чистоте

Повар

Музыкальный
руководитель

Воспитатель

КУРМАЕВ МИХАИЛ

АНКЛАМ

Рабочий по комплексному

ХАРЛО

ТАТЬЯНА

БАЛДИН

ШМЕЛЕВА АНА-

ГАЛИНА

КОНСТАНТИН

СТАСИЯ

обслуживанию и ремонту
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НАША
НАША КОМАНДА
КОМАНДА

ХАДИПАШ

здания

Заведующая хозяйством

Воспитатель

Педагог-организатор

Воспитатель СВГ

СТРУКТУРА
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ МОО
МОО ПСНГ
ПСНГ ДЕТСКИЙ
ДЕТСКИЙ КОВЧЕГ
КОВЧЕГ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
Дмитриенко Сергей Алексеевич, Кербс Джек Якоб, Дюк Эдуард, Келлер
Йоханн, Шульга Лидия Николаевна, Бондарь Наталья Геннадьевна,
Крёкер Абрам, Ремпель Андрей, Тиссен Якоб

ПРАВЛЕНИЕ
Дмитриенко Сергей Алексеевич, Кербс Джек Якоб, Шульга Лидия

ПРЕЗИДЕТ

Николаевна, Васильченко Людмила Александровна

Кербс Джек Якоб

ПРОЕКТ:

СОЦИАЛЬНЫЙ

«ВНОВЬ РОЖДЕН»

ПРИЮТ «ДЕТСКИЙ КОВЧЕГ»

Координатор: Шульга Лидия

Директор: Васильченко Людмила

Николаевна

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ

Александровна

ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ

СОЦИАЛЬНО

- РАЗВИВАЮЩИЙ

ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Координатор: Васильченко
Людмила Александровна

Координатор: Балдин Константин
Рудольфович

ЦЕНТР

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
«ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ»

Координатор: Шульга Лидия
Николаевна
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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВАСИЛЬЧЕНКО ЛЮДМИЛА
АЛЕКСАНДРОВНА
Директор Учреждения Социальный
приют «Детский Ковчег»

Дата государственной регистрации:
12 ноября 1998 года
Учреждение Социальный приют «Детский Ковчег»
- это одно из главных направлений деятельности
Межрегиональной общественной организации помощи
социально незащищенным гражданам «Детский Ковчег».
Социальный приют – стационарное учреждение
социального обслуживания, предназначенное
для временного проживания детей и подростков,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обеспечивает квалифицированную социальную
реабилитацию несовершеннолетних. Время
пребывания и дальнейшие наиболее оптимальные
формы жизнеустройства определяются совместно
с органами опеки и попечительства.
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СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ
«ДЕТСКИЙ КОВЧЕГ»

ДЕТСКИЕ ГРУППЫ:

«Отдай свои руки, чтобы служить,
и свое сердце, чтобы любить»
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СЕМЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ
ГРУППЫ:

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ:

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ «ДЕТСКИЙ КОВЧЕГ» /
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Ребята получают квалифицированную социальную реабилитацию в детских и семейно-воспитательных группах.

Однако,

насколько

хорошими

не были бы условия проживания
и

ДЕТСКИЕ ГРУППЫ
Детские группы - это группы временного

детей,

каждый

ребенок

мечтает

о

семье.

Понимая

потребности

детей,

с 2010 года мы открыли группы

СЕМЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ГРУППА

семейно-воспитательного типа.

Семейно-воспитательная группа - обеспечивает

пребывания детей, оставшихся без попечения

условия

родителей. Ребята живут в уютных светлых

для

квартирах,

психологической реабилитации воспитанника

где

воспитатели.
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воспитания

о

них

заботятся

наши

семейного

социальной

воспитания,
адаптации

оптимальные
и

социально

условиях семейного общения и проживания.

в

«Дети - это не то, что отвлекает от более важной
работы. Они - это самая важная работа»

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ
«ДЕТСКИЙ КОВЧЕГ» ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Психолог: Екатерина Валерьевна
Образование: Высшее.
Психология

Соц. педагог: Людмила Александровна
Образование: Высшее.
Педагогика

При поступлении в Учреждение Социальный приют «Детский Ковчег» с ребенком работает служба
сопровождения, которая включает в себя работу
специалистов: специалист по социальной работе,
социальный педагог, психолог, логопед.
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Дефектолог: Наталья Николаевна
Образование: Высшее.
Педагогика и психология

Логопед: Татьяна Николаевна
Образование: Высшее.
Логопедия

Специалист по соц. работе:
Наталья Юрьевна
Образование: Высшее.
Социология

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ «ДЕТСКИЙ КОВЧЕГ»
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Поступило в Учреждение – 14 детей

Получили социальные услуги по ИППСУ - 32 детей

Выпускники – 9 детей

Общее количество социальных услуг: 28 587

Социально-бытовые – 14 423

Социально-педагогические – 7 824

Социально-медицинские – 5 820

Социально-правовые – 97

Социально-психологические – 423
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2020Г.

за отчетный год
тыс.руб.
ОСТАТОК на 01.01.2020г.

3 616

ПРИХОД
Целевые поступления из местного
бюджета

14 567

Целевые поступления от физических лиц

1 880

Целевые поступления от российских
организаций

3 235

ИТОГО:

19 682

РАСХОД
Оплата труда сотрудников
Административные и текущие расходы на
содержание и обслуживание организации
Расходы на преобретение основных
средств
ИТОГО:
ОСТАТОК на 31.12.2020г.
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10 624
3 531
120
14 275
9 023

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ «ДЕТСКИЙ КОВЧЕГ»
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Мы создаем условия для интеллектуального, физического, творческого и
духовного развития наших воспитанников через:
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Изостудию и вокальную

Занятия спортом на улице

Мастерские по металлу

студию

и в спортзале

и дереву

СОЦИАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР/
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
«ЗЕЛЕНОЕ КОЛЕСО»

Социально-развивающий

Мастерская технического творчества.

творческий

Здесь ребята конструируют веломобили,

центр — это различные программы МОО

обучаются ремонту велосипедов, игрушек
и

ПСНГ «Детский Ковчег», в которых работают

талантливые

сотрудники

интересные занятия учатся создавать

и

что-то новое и полезное.

волонтеры, мастера своего дела. Центр
помогает ребятам не только раскрыМАСТЕРСКАЯ «СТРУЖКА»

вать таланты, приобретать полезные
навыки, но и проходить реабилитацию в
естественной, интересной для них среде.

Здесь всегда пахнет деревом, потому
что
со

ребята

обучаются

столярными

работе

инструментами,

ремонту изделий и мебели, познают
особенности разных пород деревьев.
И

даже

мебели
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бытовых приборов. А также через

изготавливают
и

детали

предметы
интерьера.

СОЦИАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР/
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
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ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ

ИЗОСТУДИЯ «РАДУГА»

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ

«ПЯТЫЙ ОКЕАН»

Занятия в студии совмещают два важных

Тренировки и игры в футбол и волейбол –

Занятия в вокальной студии - прекрасная

элемента: изучение и отработку практических

любимые занятия для многих в нашем Доме.

возможность для общего развития ребят,

навыков

А занятия в тренажерном зале помогают

а также отличный способ развить в них

свободного творческого взгляда, благодаря

чувство вкуса, умение держаться на сцене, а

которому ребенок учится выражать свои

главное – владеть своим голосом.

мысли и фантазии с помощью рисунка и цвета.

рисования.

А

также

развитие

укреплять здоровье и отлично выглядеть.

СОЦИАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

МОЛОДЕЖНО-ПОДРОСТКОВЫЙ
КЛУБ «EXIT»
Молодежно-подростковый
пространство,

созданное

клуб
для

«EXIT»

—

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
это

неформального

общения подростков.
Клуб «EXIT» осуществляет свою деятельность с
января 2013 года.
Программа

клуба

подростками

и

незащищенной

направлена

на

работу

молодежью

из

социально

категории

граждан,

с

приемных

семей и воспитанников Учреждения Социального
приюта «Детский Ковчег» (старше 12 лет).
Цель

клуба

-

через

способствовать
нравственному

и

интересный

досуг

социализации,

духовно-

творческому

развитию

подростков, а также обретению навыков
здорового образа жизни.
Встречи проходят в непринужденной обстановке
в помещении подросткового клуба один раз в
неделю.
На площадке клуба проходит много игровых
программ,

встреч,

дискуссий,

музыкальных

культурно-массовых мероприятий.

14

и

СОЦИАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР/
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

«ДЕТСКИЙ КЛУБ»

При поддержке Фонда президентских грантов
стало возможно расширение деятельности
Молодежно-подросткового клуба «EXIT».
Было

приобретено

музыкальное,

световое

оборудование, и по просьбе наших маленьких
ребят с января 2019 года появился клуб для детей
в возрасте от 7 до 11 лет.
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ИТОГИ ЦЕНТ

ЦЕНТРА 202

2020 ИТОГИ

СОЦИАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР/
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Более 30-ти детей прошли реабилитацию и адаптацию
в клубе через развитие и реализацию индивидуальных
творческих

способностей,

коммуникативных

навыков, командное взаимодействие, вовлечение в
социокультурную жизнь.
40 встреч с подростками и молодежью по программе
клуба.
Более

1500

индивидуальных

и

групповых

социально-развивающем творческом центре.

16

занятий

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ/
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

У КАЖДОГО РЕБЕНКА
ДОЛЖНЫ БЫТЬ РОДИТЕЛИ
Многие потенциальные замещающие (приемные)
семьи сталкиваются с проблемой отсутствия
требуемых

законодательством

РФ

жилищных

условий для принятия в свою семью ребенкасироту, так как, согласно опыту, большинство
потенциальных

замещающих

семей

являются

многодетными. Улучшение ситуации в жилищном
вопросе

является

значительной

помощью

замещающим семьям и побуждающим фактором
для образования новых семей, способных взять
ребенка-сироту на воспитание.
Для

реализации

этого

проекта

имеются

специально оборудованные квартиры, которые
расположены

в

здании

«Детского

Ковчега»,

предоставляемые приемной семье по договору
безвозмездного пользования имуществом.
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ/
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

КАК РАБОТАЕТ ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖКИ ПРИЕМНЫХ
СЕМЕЙ?
- Проведение мероприятий, направленных на
сведение к минимуму напряжения внутри семьи,
появляющегося с приходом ребенка-сироты в
семью, и эффекта эмоционального выгорания
приемных родителей;
- Оказание помощи ребенку в адаптации в новой
семье;
- Помощь в разрешении конфликтных ситуаций;
- Сопровождение выпускников детских
социозащитных учреждений в их
профессиональной ориентации и адаптации к
самостоятельной жизни
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ИТОГИ ПРОГРА

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ/
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ 20

2020 ИТОГИ ПР

Приемные семьи нуждаются в профессиональной психологической,
социальной, юридической поддержке и сопровождении, когда ребенок уже
находится в семье.

Проведено индивидуальных консультаций приемным родителям - 160 раз
Проведено обучающих семинаров приемным родителям - 4 раза
Психологической и логопедической помощи детям из приемных семей –
более 20 часов

19

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ «ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ»/
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОЧЕМУ МЫ ОТКРЫЛИ
ЭТОТ ЦЕНТР:
Работая более 24-х лет с детьми-сиротами
и детьми, попавшими в трудную жизненную
ситуацию, мы видим необходимость в решении
глубоких внутренних конфликтов самого ребенка.

Если мы научим ребенка справляться с болью,
горечью, отверженностью, проблемами насилия,
тем самым, он сможет получить освобождение
и подготовиться к самостоятельной жизни и
созданию семьи.

20

ЦЕНТР
ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ «ОТКРЫТОЕ
«ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ»/
СЕРДЦЕ»/
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Основные направления деятельности центра консультирования:

КОНСУЛЬТАЦИИ, ВСТРЕЧИ,
СЕМИНАРЫ

МОЛОДЕЖЬ, ПОДРОСТКИ,
ДЕТИ
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ЗАМЕЩАЮЩИЕ СЕМЬИ,
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ
МАТЕРИ ОДИНОЧКИ

ЛЮДИ, НАХОДЯЩИЕСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ «ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ»/
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Помочь человеку освободиться от травм
прошлого.

Освобождение

эмоционально-поврежденного

сердца от привязанности к боли прошлого и ее
последствий.

- Выслушать человека с эмпатией;
- Понять сердце, которые было травмировано;
- Проявить заботу об эмоциональной боли
внутри сердца;
- Дать надежду и ободрение;
- Помочь исцелиться и восстановиться.
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ИТОГИ РАБОТЫ 20

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ «ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ»/

2020 ИТОГИ РАБОТЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

На индивидуальных и общих консультациях родители задают волнующие их вопросы и получают
ответы, обмениваются опытом, получают знания
и помощь от специалистов в решении конкретных
проблем в семье. Благодаря полученным знаниям,
помощи и поддержке, родители начинают понимать «непростое» поведение ребенка и строить
правильные взаимоотношения. Улучшается
психологический климат в семье.
Благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов, в 2020 году успешно стартовал
новый проект «Вновь рожден». Он включает в себя
деятельность центра консультирования
«Открытое сердце», Молодежно-подросткового
клуба «EXIT» и Детского клуба «EXIT».
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В ходе реализации проекта оказывается помощь:
- 45-ти детям
- 20-ти родителям из замещающих семей.

ПРОЕКТ «ВНОВЬ РОЖДЕН»/
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
В конце февраля 2020 года были подведены
итоги конкурса, проводимым Фондом
президентских грантов, в котором наш
проект «Вновь рожден!» стал победителем.
Проект направлен на избавление
последствий психологических травм детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
А также комплекс мероприятий,
способствующих социализации детей,
укреплению детско-родительских отношений,
оказанию помощи и поддержки родителям из
замещающих семей.
Срок реализации с «01» марта 2020 года по «31»
августа 2021 года.
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ПРОЕКТ «ВНОВЬ РОЖДЕН»/
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Данный проект реализовывался в течении года на площадках

На площадке центра консультирования «Открытое сердце»

Молодежно-подросткового клуба «EXIT» и детского клуба. На

была оказана помощь родителям и детям из замещающих семей

встречах дети играли, пели, танцевали, смотрели спектакли и

в решении конкретных вопросов и непростых сложившихся се-

поучительные фильмы. Принимали участие в музыкальных номе-

мейных ситуаций; проведены индивидуальные и общие встречи

рах, проходили темы по духовно- нравственному воспитанию,

на которых родители могли обмениваться опытом, получать

смотрели слушали личные поучительные истории от успешных

новые знания по воспитанию детей.

людей.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
ДОСТИЖЕНИЯ
2020 НАШИ ДО

ПРОЕКТ «ВНОВЬ РОЖДЕН»/

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

БОЛЕЕ 300 индивидуальных занятий с детьми в возрасте от
3-х до 18 лет.

БОЛЕЕ 20 групповых встреч для подростков от 12 до 18 лет.
Проведенная работа, а также мероприятия проекта можно
оценить практически на «отлично», потому что, несмотря на
период пандемии и введенные ограничения, реализация проекта
соответствует запланированным мероприятиям и срокам их
проведения. Поставленная в начале реализации проекта цель
достигается, а задачи эффективно выполняются.
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РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ /
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Мы растем и развиваемся, благодаря профессионализму сотрудников, самоотверженности
волонтеров и поддержке наших партнеров и
друзей. Большое спасибо Всем, кто нас поддерживает, кто не остается равнодушным, кто
помогает нам в нашей работе!
Только совместными усилиями, с Вашей помощью, мы можем вернуть радость в жизнь многих детей!
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РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ /
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ:

«Заботясь о счастье других, мы
находим своё собственное»

13 ВОЛОНТЕРОВ
7 ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
15 КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

И еще многие-многие другие частные лица, кто
не оставался равнодушным к детским судьбам.

28

РАСХОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОО ПСНГ «ДЕТСКИЙ КОВЧЕГ» ЗА 2020 ГОД:
за отчетный год
тыс.руб.
ОСТАТОК на 01.01.2020 г.

1 545

ПРИХОД
Целевые поступления от фонда Президенских
грантов

1 340

Целевые поступления от физических лиц

3 168

Целевые поступления от российских организаций

3 995

Целевые поступления от иностранных организаций

4 010

ИТОГО:

12 513

РАСХОД
Оплата труда сотрудников

3 249

Административные и текущие расходы на
содержание и обслуживание организации

2 180

Расходы на преобретение основных средств
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480

Пожертвования другим организациям

2 600

ИТОГО:

8 509

ОСТАТОК на 31.12.2020 г.

5 549

РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТЫ
Полное наименование организации: Межрегиональная общественная организация помощи социально
незащищенным гражданам «Детский Ковчег»
Сокращенное наименование организации: МОО ПСНГ «Детский Ковчег»
Президент организации: Кербс Джек Якоб

ИНН 7811061310 КПП 781101001

Р/счет 40703810455100101824

192177, Санкт-Петербург, ул.

ОГРН 1027800001162 ОКПО 46898006

Северо – Западный банк ПАО «Сбербанк»

Прибрежная, д. 10, корп. 1

ОКОНХ 98600 ОКОГУ 61300

г. Санкт-Петербурга

Тел./факс: (812) 700-55-56, 700-55-50

ОКАТО 40285564000 ОКФС 53 ОКОПФ 8

Кор/счет 30101810500000000653

E-mail: info@detskij-kovcheg.com

БИК 044030653

Благодарим всех, кто помогает нам заботиться и дарить радость нашим детям,
воплощать в жизнь детские мечты

30

