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Фактическое поступление целевых средств в 2021 году 

  Сумма (рубли) 

Пожертвования от юридических лиц (благотворительные фонды) 362 981 809,46 

Пожертвования от физических лиц 526 329,17 

Вceгo 363 508 138,63 
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Расходы в 2021 году 

І. Расходы на реализацию программ 347 054 512,44 

Программа Отчет Расходы в рублях 

Программы социально й помощи 338 889 696,43 

Уход на дому В 2021 г. на патронажном  обслуживании находилось 1533 клиентов, им окаэаны услуги согласно 
индивидуальному плану ухода, отработано 1427442 часов. В рамках программы была также оказала 
помощь 408 подопечным в виде выдачи средств материалов патронажа. Оказаны услуги педикюра 
203 подопечным. Около 800 патронажных работников были обеспечены средствами 
индивидуальной защиты: масками, перчатками, гелями для рук. 88 подопечных получили услуги 

MОДГ1 ЦИ НСЬОЙ КОНС'/ЛbTDІЈ,ИИ. 

 
 

302 926 130,83 

П рограммы  материальной 

поддержки 
В 2021 оказывалась материальная помощь нуждающимся пожилым жителям Санкт- Петербурга в 
виде выдачи карт на оплату продуктов питания . Вceгo в течение года в программе участвовало 868 
подопечньїх, в т.ч. 93 человека получали помощь в виде начисления на карты hарусель , 
Перекресток - 464 чел, Пятерочка - 362 чел и 748 человек материальную поддержку в еиде 
почтового перевода. Начисления производились согласно критериям. 7З2челове«а получили 
продуктовый набор. 

 
 

24 6s3 290,69 

Столовая в Еве В течение 2021 года в «Еве» работала благотворительная кошерная столовая в формате развозки 
обедов на дом подопечным, силами волонтеров и сотрудников. 119 человек ежедневно получали 5 
раэ в неделю горячие обеды. Вceгo эа год обеды получили чел (включая подопечных ДЦ до 
середи ны марта). Вceгo 23890 обедов за год. Столовая оборудована собственным производством. 
Сотрудники столовой осуществляли закупку продуктов, приготовление оберав, содержали 
помещение в соответствии с санитарными требованиями. 

 

4 746 686,65 

COVID19 Приобретение масок, перчаток, антисептиков для патронажных работников. Санитарная обработка 
помещений офиса, установка дезинфекторов в помещениях. Оплата развозки предметов личной 
гигиены подопечным, развозка обедов для подопечных. 

6 563 588,26 

Досуг для пожилых  5 149 682,12 

Дневной центр В 2021 году часть подопечных Дневного центра принимали участие в оилайн программах клуба, 
коорди наторы поддерживают связь с каждым по телефону. С конца мая по сентябрь проходили 
вы езды в парк: 1 раз в неделю, 2 груплъі (только для подопечных с антителами). В октябре была 
проведена одна встреча в помещении "Евы", но укудімившаяся эпидемиологичесяая обстановка не 
позволила проводить дальнейшие встречи в Z0Z1r. 

867 955,37 



Кпуб и культурные 

программ ы, мероприя тия 

для волонтеров 

е2о21тодув‹Еве›работалоохоло50волонтеgов,большинпвоизних дистанционно,иvза 
пандемии. Волонтеры получали традиционные подарки на еврейские праздники. Программы клуба 
работали онлайн, в них принимали участие подопечные "Евы" и присоединившиеся к программе 
пенсионеры, всего около 200чел. Проходит по 10-12 мероприятий в неделю: дыхательная 
гимнастика и физкультура на стулья, занииательный иврит и курсьl Интернет-граммотности, 
еврейские танцы и беседы с психологом, разнообрарные лекции, виртуальные экскурсии и 
концерты. К каждому мероприятию подключается от 15 до 60 человек. Библиотечный фонд 
регулярно пополняется новыми изданиями, в 2021 году летом работала выездная библиотека для 
Дневного центра, начата реорганизация библиотеки, создается электронный каталог. 

4 281 726,75 

Еврейская культура и искусство 1 528 182,29 

«Школа искусств» В 2021 году занятия в рамках "Школы Искусств" лроводились в малых грулпах (до 10 человек), 
работали следующие направления: 1. хор, 2. хоровое сольфеджио, 3. еврейские танцы, 4. 
художественная студия «Симха». Занятия и репетиции проходили 1 раз в неделю. Вceгo в "Школе 
Искусств" занималось 50 детей от 5 до 17 лет, в молодежных группах - более 40 человек. В мае был 
проведем онлайн концерт младшей и средней группы, а также оилайн выставка художественных 
работ. В сентябре набрана новая подготовительная группа. 

 
 

 
664 384,44 

Еврейские праздники Праздники проходили онлайн, также готовилисЬ тематические занятия и традиционные угощения 
для Школы Искусств. Пecax был проведен а Зум, на Пурим, Рош-а-Шана и Хануку - онлайн концерты 
на Youtube. 

 
52 863,2 

Семейный лагерь В 2021 году был проведен летний семейный лагерь. Лагерь проходил на базе отдыха «Green Village» 
в течение 9 дней, в нем принимало участие 90 человек. В лагере проходили занятия и репетиции 
творческих студий, была обширная образовательная и культурная еврейская пpoгpaмua. Участники 
лагеря частично оплачивали свое проживание в пансионате. 

810 934,65 

Сохранение памяти о .К олокосте 1 486 951,60 

Фестиваль толерантности Фестиваль Толерантности прошел с 9 ноября 2021 по 17 января 2022. Было проведено 20 
мероприятия, в которых лично и онлайн приняли участие более 2000 человек, включая 1000 
школьников и 120 учителей. Прямые трансляции и записи мероприятий 1000 просмотров, конкурс 
реіского рисунка онлайн - 1980 голосов. 

690 693,45 

Объединение бывших 
узников фашистских 
концлагерей и гетто 

В 2021 г. в Объединение бывших умников входили 137 человек. С целью сохранения памяти о 
жертвах геноцида создавались и создаются книга памяти и «нига концлагерей фашизма. В течении 
года участники программы получали подарки к праздникам, которые развозились силами 
волонтеров.В октябре 2021г. частЬ членов общества отдыхала в пансионате Гелиос 

796 258,15 

II. Административно-хозяйственная деятельность 14 617 175,35 

Вceгo расходы 361 671 687,79 
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