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2 3 Содержание

Дорогие друзья, коллеги, партнёры!

Мы надеемся, если Вы открыли наш годовой 
отчет, значит, Вы неравнодушны к делам мило-
сердия, к людям, которым необходима помощь 
и поддержка. 

 «Диакония» – это христианское социальное 
служение, целью которого является оказание 
помощи нуждающимся. Наша миссия: воз-
рождение культуры деятельного милосердия, 
поддержка христианского социального служе-
ния в России, соединение эффективных совре-
менных технологий благотворительности с под-

линно христианским отношением к ближнему. 
Как сказал председатель Синодального отде-

ла по церковной благотворительности епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон: «В любых про-
филактических и реабилитационных програм-
мах и проектах всем нам нужно помнить, что 
социальное служение – это служение любви. 
Любовь – это то, чего жаждет  каждая челове-
ческая душа. Всем нам хочется быть любимыми. 
Всем нам необходимо  научиться любить. Но мы 
живем в такое время, когда любовь оскудевает. 
Своим служением мы призваны восполнить не-
достаток любви».

Содержание
о  фонде «диакония» .................................................................................................. 5

Сведения о регистрации................................................................................................................................................ 6

Управление организацией ........................................................................................................................................... 6

Сотрудники организации ............................................................................................................................................. 8

контактная информация .............................................................................................................................................. 9

комУ мы ПомоГаем? ..................................................................................................11
алкоголикам и наркозависимым .......................................................................................................................... 12

людям с вич-инфекцией ........................................................................................................................................... 12

молодежи ............................................................................................................................................................................ 13

Специалистам ................................................................................................................................................................... 13

Бездомным ......................................................................................................................................................................... 13

оСновные наПравления  
деятельноСти фонда ...............................................................................................15

реабилитация ................................................................................................................................................................... 16

Помощь людям с вич-инфекцией ........................................................................................................................ 20

Профилактика .................................................................................................................................................................. 21

Помощь бездомным ...................................................................................................................................................... 22

финанСовый отчет ....................................................................................................25
мы БлаГодарны .............................................................................................................33

Председатель Правления 
Протоиерей Александр Степанов

Исполнительный директор
Рыдалевская Е.Е.



о  фонде «диакония»



6 7о  фонде «диакония» о  фонде «диакония»

Сведения о регистрации

Благотворительный фонд содействия меж-
церковной христианской диаконии создан 
«23» апреля 2008 года, ОГРН 1087800002608. 
Свидетельство о государственной регистрации 
некоммерческой организации выдано Мини-
стерством Юстиции Российской Федерации, 
Федеральной регистрационной службой.

 
Управление организацией

Попечительский совет Фонда «Диакония»: 
Попечительский совет – надзорный орган, кото-
рый осуществляет контроль за деятельностью 
организации, использованием средств и соблю-
дением законодательства, оказывает помощь 
руководству организации в достижении целей  
и задач, а также в поиске средств для осущест-
вления деятельности.

• Биндер Яков Исаакович 
• Воронин Георгий Сергеевич 
• Пимашин Александр Иванович 
• Иванов Владимир Георгиевич 

Учредители фонда «диакония»

• Санкт-Петербургская Митрополия Русской 
Православной Церкви; 

• Санкт-Петербургская Православная Духов-
ная Академия и Семинария;  

• Римско-Католический приход святой Екате-
рины Александрийской  
в Санкт-Петербурге; 

• Евангелическо-Лютеранская Церковь Ин-
грии на территории России; 

• Евангелическо-Лютеранская Церковь  
в России и странах СНГ.

Председатель Правления фонда «Диакония» протоиерей Александр Степанов, член Правления Фонда 
«Диакония» отец Иакинф Дестивель, Исполнительный директор Рыдалевская Е.Е.

Правление фонда «диакония»

Правление – высший руководящий коллеги-
альный орган управления, который принима-
ет решения по стратегическим вопросам дея-
тельности и развития организации, утверждает 
проекты и программы, утверждает годовые со-
держательные и финансовые отчеты, назнача-
ет Исполнительного директора. В состав Прав-
ления  делегируется по одному представителю 
от учредителей. 

• Протоиерей Александр Степанов - Предсе-
датель Правления БФ «Диакония», руко-
водитель Отдела по благотворительности 
Санкт-Петербургской Митрополии, Русская 
Православная Церковь, Московский Патри-
архат; 

• Светлана Наврузматовна Шван - член Прав-
ления,  руководитель Диаконического цен-
тра общины святых Анны и Петра, Еванге-
лическо-Лютеранская Церковь в России и 
странах СНГ;

• Лилия Петровна Степанова - член Правления, 
представитель Евангелическо-Лютеран-
ской Церкви Ингрии на территории России; 

• Пастор Иакинф Дестивель - член Правле-
ния, настоятель католического прихода св. 
Екатерины  в Санкт-Петербурге.

Руководство Фонда «Диакония» и представители Финской и Шведской Церквей
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Банковские реквизиты

БлаГотворительный  
фонд СодейСтвия  
межцерковной  
хриСтианСкой диаконии 

ИНН 7811154156, КПП 781101001 

р/с № 407 038 103 160 008 861 01 

в Ст-Петербургском ф-ле  
ОАО «Промсвязьбанк» г. Санкт-Петербург   

к/с № 301 018 100 000 000 009 20 

в ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу

БИК 044030920

контакты

Почтовый адрес:  
 
192171, Санкт-Петербург,  
улица Полярников д. 17 кв. 32. 

Адрес для визитов:  
 
193167, Санкт-Петербург, Набережная реки 
Монастырки дом 1  
(Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра), 
помещение 248. 

E-mail: diaconiafond@gmail.com 
 
Http//: diaconiafond.ru 

Телефон: (812) 274-36-62 
Факс: (812) 274-53-89

Сотрудники организации

Сотрудники Фонда:
•	 Исполнительный	директор	 

Рыдалевская Елена Евгеньевна;
•	 Программный	директор	 

Пискарев Игорь Геннадьевич;
•	 Главный	бухгалтер	 

Жигалова Анна Олеговна;
•	 Руководитель	направления	по	реабилита-

ции	наркозависимых	 
Лебедев Виктор Петрович;

•	 Руководитель	направления	по	оказанию		
помощи	людям,	живущим	с	ВИЧ	(вирусом	
иммунодефицита	человека)	и	их	близким	 
Жигалов Алексей Анатольевич;

•	 Руководитель	направления		
по	профилактике		
Яцышин Сергей Михайлович;

•	 Координатор	адаптационных	квартир  
Жигалова Евгения Всеволодовна;

•	 Специалист	по	социальной	работе	 
Чугунова Мария Александровна; 

•	 Менеджер	по	проектам   
Лукьянова Елена Николаевна.

Волонтеры Фонда:
• Алимов Олег Михайлович
• Бигдан Анатолий Андреевич
• Грибанов Роман Станиславович
• Дивненко Юлия Владимировна
• Екимов Николай Сергеевич
• Иванов Александр Олегович
• Кирюхина Людмила Александровна
• Корольков Константин Вячеславович
• Левин Александр Эмильевич
• Логинов Дмитрий Юрьевич
• Малов Михаил Владимирович
• Марков Дмитрий Михайлович
• Марков Святослав Николаевич
• Мишкунов Артем Евгеньевич
• Мутовкин Евгений Владимирович
• Понкратов Роман Сергеевич
• Шешин Сергей Леонидович

Работая вместе, являясь Командой, разделяя единые цели – мы добиваемся успеха!

контактная информация
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молодежи

Мы занимаемся профилактикой социально-зна-
чимых инфекций и девиантного поведения у 
подростков и молодежи путем внедрения про-
филактических программ.
Отличительной чертой этих программ являет-
ся предлагаемая в них система нравственных 
ориентиров и христианских ценностей, которые 
способны стать для детей и молодежи руковод-
ством к конструктивному самоопределению. 

Специалистам

Поскольку мы давно работаем в христианском 
социальном служении, мы  стремимся поде-
литься опытом с нашими коллегами  и партне-
рами. Фонд проводит для них курсы, семинары 
и тренинги по повышению профессиональной 
компетентности и профилактике эмоциональ-
ного выгорания.

Бездомным

Благодаря  участию наших Попечителей, в 2012 
году мы смогли открыть новое направлении по 
оказанию помощи бездомным. «Автобус Мило-
сердия» ежедневно кормит на улицах Санкт-Пе-
тербурга до 65 человек. 

алкоголикам и наркозависимым

Прежде всего, наши усилия направлены на по-
мощь людям и семьям, затронутым проблема-
ми  алкоголизма и наркозависимости. Более 
двадцати лет наши сотрудники занимаются 
реабилитацией таких людей, их возвращени-
ем к нормальной жизни. Мы разработали эф-
фективную комплексную программу помощи 
зависимым людям  и их близким, благодаря 
которой более 80% наших воспитанников, про-
шедших полный курс реабилитации, обретают 
способность находиться в устойчивой трезво-
сти. В семьи возвращаются сыновья и отцы. 

людям с вич-инфекцией

Другая группа  наших благополучателей - это 
люди, живущие с ВИЧ (вирусом иммунодефи-
цита человека). На конец  2012 года  в Санкт-Пе-
тербурге зарегистрировано более 44 583 ВИЧ+ 
людей, из них только в течение последнего 
года выявлено 2551 новых случаев. Фонд со-
вместно  с государственными профильными 
учреждениями оказывает помощь людям, жи-
вущим с ВИЧ, и создает условия для повыше-
ния качества их жизни. 

Реабилитационный центр Пошитни

Тестирование на ВИЧ-инфекцию 
 в Автобусе милосердия

Тренинг по повышению профессиональной  
компетенции для сестёр милосердия

Тренинг по профилактической программе «Ладья» 
для специалистов Центра помощи семье и детям 
Фрунзенского района

Кормление бездомных на Автобусе милосердия



оСновные наПравления  
деятельноСти фонда
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Комплексная программа социальной реаби-
литации лиц, допускающих немедицинское 
употребление наркотических и психоактивных 
веществ (мужчины в возрасте от 18 до 50 лет) 
состоит из 4-х основных этапов:
1. Консультирование по телефону «горячей 

линии» и первичный прием. Цель – инфор-
мирование о существующих программах 
реабилитации и адаптации для наркоза-
висимых и их родственников, мотивация 
на лечение и реабилитацию, содействие в 
получении наркологической медицинской 
помощи в государственных учреждениях 
здравоохранения, направление на реаби-
литацию.

2. Социальная реабилитация. Осуществляет-
ся в двух загородных реабилитационных 
центрах фонда. Реабилитационные цен-
тры находятся в деревне Пошитни Пушки-
ногорского района Псковской области и в 
деревне Сологубовка Кировского района 
Ленинградской области. В двух центрах 
одномоментно могут проходить реабили-
тацию до 25 – 28 человек. Программа реа-
билитации рассчитана на 6 месяцев, а про-
грамма профилактики срыва (для успешно 
завершивших основной этап реабилита-
ции) – на 3 месяца.

3. Социальная адаптация. Осуществляется в 
Санкт-Петербурге в арендуемых Фондом 
двух «адаптационных» квартирах. В «адап-
тационных» квартирах одномоментно мо-
гут продолжать выздоровление  до 10 - 12 
человек.

4. Поддержка и сопровождение. Осуществля-
ется в Братстве трезвости святого препо-
добного Серафима Вырицкого.

В программу вовлекаются родственники паци-
ентов, т.к. для успешной социальной реабили-
тации и адаптации зависимых от химических 
веществ очень важно, чтобы его родные пони-
мали суть проблемы и могли оказать необхо-
димую помощь и поддержку.

человека за 2012 год проходили 
реабилитацию в стационаре:

человека успешно окончили курс 
реабилитации;

человека прервали курс реабили-
тации;

человек остаются в Реабилитаци-
онных центрах на конец 2012 года. 

Проведено индивидуальных консультаций 
зависимых более 1300, индивидуальных кон-
сультаций по телефону «горячей линии» более 
840.
В 2012 году продолжала работать программа 
социальной адаптации, через Адаптационные 
квартиры прошло 28 человек. Из них:

человек успешно окончили курс 
социальной адаптации;

человека прервали курс социаль-
ной адаптации;

человек остаются на Адаптацион-
ных квартирах.

воспитанников,  прошедших пол-
ный курс реабилитации и  соци-
альной адаптации в 2012 году 

находятся  в трезвости,  имеют постоянную ра-
боту,  принимают участие в культурно-массо-
вых мероприятиях Братства трезвости.

реабилитация

Реабилитация и социальная адаптация  
нарко- и алкозависимых.

Схема реаБилитации

Центр по профилактике и борь-
бе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями Санкт-Петер-

бурга и отделения хронических 
вирусных инфекций.  

Наркологические ЛПУ  

 
 
 
 

Храмы Санкт-Петербурга

Партнерские организации

• 72
• 22
• 24
• 26

Воспитанники и сотрудники  
Реабилитационного центра в Сологубовке

• 15
• 3
• 10
• 15
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Значительным событием в 2012 году 
стал  «Благотворительный вечер встре-
чи», который состоялся 22 ноября 2012 
г. в Санкт-Петербургской Православной 
Духовной Академии. В Вечере принима-
ли участие благотворители, сотрудники 
и  выпускники реабилитационных про-
грамм Фонда, священнослужители, пре-
подаватели и студенты Санкт-Петербург-
ской Православной Духовной Академии. 
В Вечере принял участие рок-музыкант 
Юрий Шевчук и группа ДДТ, женский во-
кальный ансамбль «Сорока», болгарский 
пианист Атанас Куртев, хор Санкт-Петер-
бургской Православной Духовной Акаде-
мии.  Вела  вечер заслуженная артистка 
России Анастасия Мельникова. В вечере 
приняли участие 186 человек.

выпускника Реабилитационной 
программы в 2012 создали се-
мью и зарегистрировали брак.

Братство трезвости святого преподобного 
Серафима Вырицкого в 2012 году приняло уча-
стие в 26 мероприятиях, общее число участни-
ков 559 человек. Вот некоторые из них:
• экскурсия в Русский музей;
• автобусная экскурсия «Православный Пе-

тербург»;
• паломническая поездка в Алексан-

дро-Свирский мужской монастырь;

• автобусная экскурсия в Кронштадт;
• концерты в Святодуховском центре Алек-

сандро-Невской лавры;
• традиционная паломническая поездка в 

Вырицу к святому небесному покровителю 
братства трезвости - преподобному Сера-
фиму Вырицкому; 

• совместное празднование церковных и 
личных праздников и т.п.

Братство трезвости во имя святого преподобного Серафима Вырицкого

Юрий Шевчук поет  для выпускников  
и воспитанников Фонда «Диакония

Почетный член Попечительского совета Фонда «Диакония»,  
заслуженная артистка Анастасия МельниковаБлаготворительный вечер встречи Фонда «Диакония», ноябрь 2012 года

• 4
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Профилактика

Профилактика социально-значимых 
инфекций и девиантного поведения у 
подростков и молодежи путем внедре-
ния профилактических программ, акту-
ализирующих духовно-нравственные 
ценности.
В рамках этого направления осущест-
влялась работа по внедрению  про-
грамм «Ладья», «Живая вода», «От-
ветственное родительство (Дорога к 
дому)». Мы проводили обучение как 
специалистов государственных и не-
коммерческих организаций, желаю-
щих работать по данным программам, 
так и непосредственно молодежи.  

Помощь людям с вич-инфекцией

Помощь семьям и людям, живущим с ВИЧ (ви-
русом иммунодефицита человека).

В 2012 году работал телефон «горячей линии» 
по вопросам ВИЧ-инфекции. Осуществлялись 
очные и заочные консультации и социаль-
но-психологическое сопровождение ВИЧ+ лю-
дей. 

человека обратились за кон-
сультациями в Фонд (очно и по 
телефону) по различным соци-
альным вопросам.

консультация оказана потреби-
телям инъекционных наркоти-
ков. 

потребителей инъекционных 
наркотиков было протестиро-
вано на ВИЧ. 

тестов на ВИЧ-инфекцию среди 
потребителей инъекционных 
наркотиков оказались положи-
тельными.

бездомных было протестиро-
вано на ВИЧ-инфекцию в 2012 
году

15 тестов на ВИЧ-инфекцию 
среди бездомных оказались по-
ложительными  

В 2012 году силами Фонда были подготовлены 
равные консультанты  для работы в Отделени-
ях хронических вирусных инфекций в Колпин-
ском, Фрунзенском, Красногвардейском и Ка-
лининском районах Санкт-Петербурга.
Равные консультанты оказывали следующие 
услуги:
• Консультирование  по вопросам  

ВИЧ/СПИДа;
• Консультирование о путях передачи ВИЧ;
• Мотивация пройти тестирование на ВИЧ у 

клиентов, не знающих свой статус;
• Консультирование по вопросам лечения  

ВИЧ – инфекции;
• Консультирование, направленное на фор-

мирование приверженности ВААРВТ и не-
обходимости регулярной диспансериза-
ции;

• Психологическая поддержка ПИН из числа 
ЛЖВ по вопросам принятия диагноза и пре-
одолению внутренней стигмы;

• Консультирование по вопросам рискован-
ного поведения.

Автобус милосердия

В 2012 году было  проведено:

обучающих семинаров-тренингов – охват 
259 специалистов (в том числе, Псков, Ка-
лининград, Белгород, Кострома)

занятия по программе «Ладья» и «Живая 
вода» с детьми, подростками и молодежью  
– охват 196 человек

мониторинговых  и оценочных исследо-
ваний эффективности профилактических 
программ (продемонстрирована заинте-
ресованность как специалистов, так и под-
ростков – участников программ)

презентации и  мероприятия по институ-
ционализации духовно-ориентированных 
профилактических программ  для специ-
алистов и общественности, в том числе с 
привлечением региональных СМИ (Кали-
нинград, Кострома, Белгород, Санкт-Петер-
бург)

групповых и индивидуальных супервизор-
ских встреч  для специалистов, реализую-
щих профилактические программы – охват 
37 специалистов.

• 13 

• 44 

• 5 

• 43 

• 19

Тренинг по профилактической программе «Ладья» 
 для специалистов образовательных учреждений Фрунзенского района СПб

• 182 

• 521 

• 260 

• 180

• 300

• 15
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Повышение компетентности

Повышение компетентности христианского 
сообщества в области социального служения
Для персонала Фонда было разработано и 
проведено:

семинаров-тренингов по вопросам 
консультирования, профилактики про-
фессионального выгорания, адапта-
ции реабилитационных программ – 
охват 22 сотрудника Фонда;

групповых супервизорских встреч с 
консультантами по химической зави-
симости.

Для наших  коллег и партнеров  по христиан-
скому социальному служению  было проведе-
но:

круглых столов и семинаров-тре-
нингов  по тематике в соответствии 
с запросами партнерских органи-
заций, таких как:

 Отдел противодействия наркомании и алко-
голизму СПб Епархии, Лютеранская Община 
Святого Петра и Святой Анны, Елизаветинское 
сестричество, Молодежная православная ор-
ганизация «Витязи», представители религи-
озных православных организаций и приходов 
Санкт-Петербургской Епархии, Некоммерче-
ская организация «Наши дети», Церковь Ин-
грии,  Православное братство святой вели-
комученицы Анастасии  Узорешительницы, 
Благотворительный фонд «Центр социальной 
адаптации Святителя Василия Великого» – ох-
ват 264 человека.

занятий на Епархиальных курсах 
для сестер милосердия – охват 34 
человека

Разработана Программа по осно-
вам социальной работы для ду-
ховных учебных заведений.

Помощь бездомным

Помощь людям без определенного места жи-
тельства.
По Благословению Его Высокопреосвященства 
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожско-
го Владимира в 2012 году начал работу «Автобус 
милосердия». 
Особое калорийное меню для людей, живущих 

на улице, разработал Санкт-Петербургский тор-
гово-экономический институт. 

На Автобусе милосердия бездомные получают горячие обеды

• 6 

• 5

• 16

• 17 
• 

Тренинг по повышению профессиональной компетентности для консультантов  
и волонтеров Фонда «Диакония»

Тренинг по профилактической программе «Живая вода»  
для членов Молодежной организации «Витязи»

человек было взято 
на сопровождение 
по восстановле-
нию документов. 

человек были пе-
ренаправлены в 
социальную гости-
ницу для бездо-
мных Фонда «Ли-
ния Жизни». 

• 5660

• 14

• 12

горячих обедов было выдано 
бездомным на Автобусе мило-
сердия в 2012 году Бездомным 
выдавалась новая одежда, 
гигиенические наборы, меди-
цинские препараты первой не-
обходимости. 
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Наименование источника финансирования
Остаток на 
01.01.2012, 
руб.

Поступление средств в 2012 году «Всего 
средств, руб. 
(гр.2 + гр.4)»

Расход в 2012 
году, руб.

«Остаток на 
31.12.2011, руб 
(гр.6-гр.7)»План, руб. Факт, руб ∆, %

1 2 3 4 5 6 7 8

Иностранные организации   290 611 4 062 654 4 331 960 6,6% 4 622 571 4 461 854 160 717

Шведская Церковь 167 184 1 528 000 1 611 564 5,5% 1 778 748 1 778 748 0

Финская Церковная Помощь 37 303 1 400 000 1 429 246 2,1% 1 466 549 1 466 549 0

Программа Развития ООН - УНП ООН 0 694 654 694 654 0,0% 694 654 694 654 0

Общество "ВВМ" - Религия и общество на Востоке и на Западе". Швейцария (ВВМ) 86 124 440 000 596 496 35,6% 682 620 521 903 160 717

Российские организации /  Russian organizations 9 309 1 714 262 1 823 378 6,4% 1 832 687 1 652 687 180 000

Фонд "Центр социального развития и информации" 0 1 026 344 955 460 -6,9% 955 460 955 460 0

ООО "Фирма Мастер-Мир" 9 309 300 000 300 000 0,0% 309 309 309 309 0

Благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского, конкурс "Православная 
иннициатива" 

0 387 918 387 918 0,0% 387 918 387 918 0

ЗАО "Северный Стандарт" 0 0 100 000 - 100 000 0 100 000

ОАО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор" 0 0 80 000 - 80 000 0 80 000

Государственное финансирование 0 0 300 000 - 300 000 288 873 11 127

СПб ГБУЗ "Центр СПИД и инфекционных заболеваний" 0 0 300 000 - 300 000 288 873 11 127

Пожертвования от частных лиц 12 382 500 000 1 983 996 296,8% 1 996 378 1 859 382 136 996

Пожертвования от физических лиц на расчетный счет и в кассу организации 12 382 500 000 1 803 696 260,7% 1 816 078 1 816 078 0

Пожертвования, собранные на благотворительных мероприятиях (через ящик для по-
жертвований)

0 0 180 300 - 180 300 43 304 136 996

Всего денежных средств: 312 302 6 276 916 8 439 334 34,5% 8 751 636 8 262 796 488 840

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА 2012 ГОД
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Всего средств на 2012 год: 8751636

Расходы по программной деятельности 7 572 094

Административные расходы 690 702

Остаток на 31.12.2012 488 840

Расходы по программной деятельности

Наименование программы, проекта План, руб. Факт, руб ∆, %

1. Реабилитация и социальная адаптация наркозависимых 2 321 180 3 250 871 40,1%

1.1/СА Работа с наркозависимыми и ЛЖВ по социальной 
адаптации Две адаптационных квартиры)

1 471 187 1 447 121 -1,6%

1.2./РЦП Реабилитационный центр для наркозависимых в 
поселке Пошитни Псковской области

849 993 1 803 750 112,2%

2. Противодействие эпидемии ВИЧ-СПИД в СПБ и Лен.обл. 1 827 998 1 709 156 -6,5%

2.2/ПВ Профилактика и уход в области ВИЧ-инфекции среди 
потребителей  в г. Санкт-Петербург

801 654 753 696 -6,0%

1.3/КМ (PSI) Вовлечение религиозных общественных органи-
заций для расширения услуг для ПИН ЛЖВ и обмена опытом 
с партнерами программы

1 026 344 955 460 -6,9%

3. Профилактика социально-значимых инфекций и девиант-
ного поведения у подростков и молодежи путем внедрения 
профилактических программ, актуализирующих духов-
но-нравственные ценности.

343 000 334 200 -2,6%

2.1./ЖВ Профилактика ВИЧ-инфекции и социально-значимых 
заболеваний (внедрение  программ Ладья и Живая вода)

343 000 334 200 -2,6%

4. Помощь людям без определенного места жительства 0 288 873 -

2.3/И Изучение распространения ВИЧ-инфекции среди лиц, 
проживающих на территории Санкт-Петербурга из групп 
риска

0 288 873 -

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ ЗА 2012 годЦелевые пожертвования в виде имущества 398 000

ОАО "Электромеханика" (транспортное средство) 255 000

ООО "Сбытовое объединение "Псковнефтепродукт" (транспортное средство) 143 000

Всего получено имущества: 398 000

Иностранные организации - 4 633 т.р.

Российские организации - 1 833 т.р.

Государственное финансирование - 300 т.р.

Пожертвования от частных лиц - 1 984 т.р.

Целевое пожертвование имущества - 398 т.р.

Целевые поступления 2012
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5. PR и внутренний фандрайзинг 497 000 570 938 14,9%

3.1/PRF PR и внутренний фандрайзинг 497 000 570 938 14,9%

6. Инвестиционные проекты 596 000 932 911 56,5%

4.1/ЕУ Поддержка пенсионеров епархии 240 000 235 993 -1,7%

4.2/С  Церковная реабилитация людей с химической зависи-
мостью при Приходе храма святых Царственных Страстотерп-
цев на станции Сологубовка

356 000 580 619 63,1%

4.3/СИ  Поддержка детей в трудной жизненной ситуации. 
Покупка оборудования для СПБ ГУЗ "Детская инфекционная 
больница №3

0 116 299 -

7. Организационное развитие 404 000 485 144 20,1%

5.1/СВ  Образование сотрудников (написание заявок, управ-
ление финансами, делопроизводство, менеджмент и лидер-
ские качества)

65 000 70 757 8,9%

5.2/СВ  Тренинг по проф.сгоранию 108 000 115 305 6,8%

5.3/СВ Расходы на поездки для обучения 130 000 154 000 18,5%

5.4/СВ Английский язык 101 000 101 332 0,3%

5.5/СВ Организация синхронного перевода во время визитов 
специалиста по мониторингу Финской Церковной Помощи

0 43 750 -

Всего расходов по программной деятельности: 5 989 178 7 572 094 26,4%

Б. Административные расходы

Статья расходов административного бюджета Сумма 
расходов, 
руб.

Доля в общей сум-
ме админ.расходов, 
%

1. Зарплата административного персонала 368 389 53,3%

2. Налоги на зарплату 72 314 10,5%

3. Прочие налоги 13 882 2,0%

4. Аудит 129 000 18,7%

5. Программное обеспечение, информационная поддержка 
(правовая база)

31 856 4,6%

6. Оборудование, офисная техника 21 162 3,1%

7. Прочие расходы (в т.ч. Непредвиденные) 54 098 7,8%

Всего административных расходов 690 702 100,0%

Расходы по программной  
деятельности- 7 572 т.р.

Административные расходы - 691 т.р.

Реабилитация и соц. адаптация  
наркозависимых - 3 251 т.р.

Противодействие эпидемии  
ВИЧ-СПИД - 1 709 т.р.

Профилактика дивиантного  
поведения у подростков - 334 т.р

Помощь людям без определенного  
места жительства - 289 т.р

PR и внутренний фандрайзинг - 571 т.р.

Инвестиционные проекты - 933 т.р.

Организационное развитие - 485 т.р.

Соотношение программных  
и административных расходов

Распределение программных 
расходов
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Международные организации:

Финскую Церковную Помощь (ФЦП, FCA)

Шведскую Церковь (ШЦ, CoS);

Программу развития ООН (UNDP);

Американский международный Союз  Здраво-
охранения (АМСЗ, AIHA);

Фонд «Центр социального развития  
и информации» (PSI);

Пресвитерианскую церковь США (Eastminister 
Presbyterian Curch);

Приход Финчли (Лондон);

Фонд «Религия и общество на Востоке  
и на Западе» (Швейцария) (WWC);

РОО «СПИД инфосвязь»

ACER-RUSSIE Франция

Наших информационных партнеров:

Епархиальное радио «Град Петров», 

Епархиальный сайт «Вода Живая», 

телеканал «Союз», 

телеканал ВОТ, 

«Агентство социальной информации».

Наших партнеров  
из Церковных структур: 

Синодальный Отдел по церковной благотвори-
тельности Московского Патриархата Русской 
Православной Церкви;

Санкт-Петербургскую Православную Духовную 
Академию;

Российский Круглый Стол Отдела Внешних 
Церковных Связей;

Отдел по благотворительности  
Санкт-Петербургской епархии;

Отдел по противодействию наркомании  
и алкоголизму Санкт-Петербургской епархии;

Лютеранский приход апостолов  
Петра и Павла.
Государственные учреждения: 

Центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями 
Санкт-Петербурга;

Санкт-Петербургский государственный меди-
цинский университет имени академика  
И.П. Павлова;

Межрайонный наркологический диспансер 
№1;

Клиническую инфекционную больницу имени 
С.П. Боткина;

Администрацию Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга;

Отдел по связям с религиозными организаци-
ями Администрации Губернатора  
Санкт-Петербурга;

Управление ФСКН по городу Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области;

Сектор по обеспечению деятельности Государ-
ственной антинаркотической комиссии.

A также наших творческих друзей  
и жертвователей:

Генерального директора  
ООО «Псковнефтепродукт»  
Малешина Ю.В.

Генерального директора  
ОАО «Концерн НИИ «Электроприбор»  
академика РАН  
В.Г. Пешехонова 

Генерального директора  
ООО "Новгороднефтепродукт"  
Серебренникова В. Г.

Руководителя  
ЗАО «Северный стандарт»  
Глебова П.Б.  

Генерального директора  
ООО «Тверьнефтепродукт»  
Клиновского А.Э.   

Первого заместителя генерального директора 
ОАО «Сургутнефтегаз»  
Нуряева А.С.

Генерального директора  
ООО «Главстрой - СПб»  
Ветлугина С.Ю. 

Члена Совета директоров  
ОАО «Электромеханика»  
Никольского Е.Ю.

Председателя Совета директоров  
группы компаний ООО  «МС-проект»  
Сергеева  Д.М.

Генерального директора  
ООО «Медновская топливная Компания»  
Конюховского А.В.   

Режиссера  
Кузьмина Д.И.  
за плодотворное сотрудничество и съемку 
документальных фильмов о Фонде          

Женский вокальный ансамбль "Сорока"  
из Великого Новгорода

Известного болгарского пианиста профессора 
Атанаса Куртева

Заслуженную артистку России  
Анастасию Мельникову

Группу ДДТ,  ее солиста и лидера  
Юрия Шевчука

МЫ БЛАГОДАРИМ ВСЕХ, КТО ПОДДЕРЖИВАЛ НАС В НАШЕЙ РАБОТЕ  
С САМОГО НАЧАЛА И ПРОДОЛЖАЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ ТЕПЕРЬ



ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Благотворительный Фонд содействия  

межцерковной христианской Диаконии 

ИНН 7811154156, КПП 781101001
р/с № 407 038 103 160 008 861 01
в Ст-Петербургском ф-ле
ОАО «Промсвязьбанк» 
г. Санкт-Петербург  
к/с № 301 018 100 000 000 009 20
в ГРКЦ ГУ Банка России 
по г.Санкт-Петербургу
БИК 044030920
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