Благотворительные проекты, реализованные организацией «Мальтийская Служба
Помощи» в 2020г.
1. Проект М78-0/20 «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) языки, фандрайзинг, представительство от имени
организации на м/н и местных совещаниях, круглых столах и конференциях, размещение
текущей информации о деятельности организации в социальных сетях, почтовые и
фотоуслуги, финансовая поддержка других благотворительных проектов «Мальтийской
Службы Помощи» до поступления на них целевых пожертвований или в случае их
недофинансирования и т.д. Одним из важных инструментов связей с общественностью и
поиска фондов, который обеспечивался силами сотрудников административной
программы, было ведение страничек организации в социальных сетях Вконтакте:
https://vk.com/malteser_spb и на Facebook: https://www.facebook.com/malteser.ru. В рамках
данного проекта были задействованы 3 штатных сотрудника и 2 транспортных средства
организации.
Индекс проекта М78-0/20
Финансовый отчет за 2020 год
Наименование
Начальное сальдо:
Приход

Пожертвование БФ "Нужна Помощь"
пожертвование Бобров М.М.
пожертвование СПБАУ (кран)
отчисления от пр. 01/20
отчисления от пр. 06/20
отчисления от пр. 19/20
пожертвование БФ "Добрый город СПб"
пожертвование Пантюхина Т.А.
пожертвование ИП Бабкин В.В.
Комитет по социальной политике СПб
Итого приходов
Расход
1. Благотворительная деятельность
1.1. Интернет
1.2. Транспорт (топливо)
1.3. Автострахование
1.3.1. Единый проездной билет
1.4. Канцелярские товары
1.5. Обслуживание оргтехники
1.6. Хозяйственно-бытовые товары
1.7. Почтовые товары и услуги
1.8. Ведение бухучета
1.9. Банковские услуги Альфа Банк
1.9.1. Банковские услуги Сбербанк
1.10. Электронная отчетность
1.11. Копировальные работы
(полиграфия)
2. Специальные затраты

Сумма в руб.
1719962,61
925480,00
114000,00
14000,00
756893,56
216169,74
63283,33
5000,00
1 000,00
500,00
169 400,00
2 265 726,63

3 968,00
159 754,75
72 549,12
28 695,00
6 473,57
32 280,00
5 506,37
15 225,62
369 600,00
140 641,53
3 540,00
7 539,00
2 993,00

2.1. Представительские расходы
2.3. Налог на транспорт, УСН
2.4. Разное (кран-манипулятор)
2.5 Госпошлина (суд, штрафы ГИБДД)
2.6 Просроченная дебиторская зад-ть
ИТОГО Расходов
3. Поддержка персонала
3.1. Заработная плата
3.2. Налоги
Итого зарплата с налогами:
4. Инвестиции
4.1. Ремонт и ТО оборудования (ТС)
Итого расходов:
Конечное сальдо

12 233,50
4 189,00
16 159,90
5 000,00
25 993,90
912 342,26
1432975,15
207523,53
1 640 498,68
81 712,00
2 634 552,94
1351136,30

2. Проект М78-01/20 «Столовая для нуждающихся».
(местонахождение: ул. Чайковского, д.81)

Программа осуществлялась в рамках Договора о совместной деятельности с СПб
ОБКУСПН «Благотворительная Мальтийская Столовая», в которой работали 6 (с сентября
2020г. – 5) штатных сотрудников. Основанием для работы Столовой служил Договор о
совместной деятельности, заключенный между СПб ОБКУСПН «Благотворительная
Мальтийская Столовая» и СПб ГБУСОН «Комплексный Центр социального обслуживания
населения Центрального р-на СПб», предоставляющим под деятельность Столовой
помещение по адресу: ул. Чайковского, 81, заключенный 30.12.2019г. сроком действия до
31.12.2020г.
2.1. В течение 2020г. программа ежедневно, кроме выходных и праздничных дней,
обеспечивала питанием 250 чел. из числа наименее социально защищенных граждан,
направляемых службами ГБУ КЦСОН Центрального р-на, а также из христианских
приходов города.
• За период с 01.01.2020г. до 18.03.29020г. программа приготовила и выдала
посетителям 12 000 порций горячих обедов.
• С началом введения в городе мер по противодействию распространению
коронавирусной инфекции (согласно Постановлению Правительства СПб от
18.03.2020г.), с 19.03.2020г. Столовая перешла на обеспечение нуждающихся
продуктовыми наборами, которые доставлялись им на дом силами социальных
работников и волонтеров. За период с 19.03.2020г. по 30.06.2020г. было
сформировано и передано для дальнейшей доставки на дом людям 1000
продуктовых наборов (из расчета стоимости одной порции и кол-ва рабочих
дней в конкретном месяце), что соответствовало 17250 обеденным порциям.
• С 01.09.2020г. Столовая возобновила приготовление горячих обедов, которые
выдавались посетителям в приносимую ими с собой посуду «на вынос».
За 12 месяцев 2020г. Столовая приготовила и выдала в общей сложности 49 750 порций
горячих обедов при средней себестоимости порции в 121,22руб.
2.2. В результате неустанно проводимого поиска фондов удалось привлечь товарные
пожертвования в виде продуктов питания (преимущественно, хлебобулочные изделия,
крупы, бакалея, чай, сахар, консервы и пр.), а также антисептиков и СИЗ.
Итогом специального обращения о помощи в связи с возникшей необходимостью
модернизации вентиляционной системы кухонного помещения, стало привлечение в

феврале 2020г. денежных пожертвований частных дарителей на общую сумму: 51770руб.,
использованные на ремонт вентиляции.
Наибольшим успехом проводимого фандрайзинга стало получение 30.08.2020г. гранта
Президента
Российской
Федерации
на
развитие
гражданского
общества,
предоставленного «Фондом Президентских Грантов» на деятельность программы в
период с 01.09.2020г. по 24.12.2021г. в размере: 4 720 374 руб. 00 коп.
2.3. В рамках мер, направленных на профилактику социальной изоляции одиноких
граждан старшего возраста, силами сотрудницы Жильцовой В.В. для посетителей
Столовой было проведено одно социально-досуговое мероприятие (Рождественский
праздник самодеятельности).
Для продолжения деятельности проекта в 2021г. Договор о совместной деятельности
между СПб ОБКУСПН «Благотворительная Мальтийская Столовая» и СПб ГБУСОН
«Комплексный Центр социального обслуживания населения Центрального р-на СПб»,
предоставляющим под деятельность Столовой помещение по адресу: ул. Чайковского, 81,
был перезаключен 28.12.2020г. сроком действия до 31.12.2021г.
Индекс проекта М78-01/20
Финансовый отчет за 2020г.
Наименование
Начальное сальдо
Приход
Мальтийцы Вюрцбурга
пожертвование Р.И. Исмагилов (ИП
Ауезбаев)
пожертвование Ф. Гаджен
пожертвование Рудоманова С.
ООО "Фацер" (хлеб безвозмездно)
пожертвование приход Св. Екатерины
частные жертвователи (БМС)
пожертвование Самарина Т. (БМС)
пожертвование "PRISMA" макароны (БМС)
частное пожертвование
БФ "Нужна помощь"
пожертвование Ю.Гаврилов
Фонд Президентских грантов. г. Москва
Итого приходов
Расход
1. Благотворительная деятельность
1.1. Продукты
Продукты безвозмездно
1.2. Медикаменты
2. Текущие затраты
2.1. Ведение бухучета
2.2. Связь (интернет)
2.3. Транспорт
2.4. Канцтовары,Фотоуслуги
2.5. Хозяйственно-бытовые расходы
2.7. Прочие (непредвиденное)
2.8. Обслуживание оргтехники
3. Специальные затраты
3.1. Банковские услуги

Сумма в руб.
227157,09
7569333,99
25000,00
32270,00
298 068,25
883394,51
150000,00
8500,00
3899,40
16250,00
6402,00
93962,00
7783,00
2344113,00
11438976,15

1843182,09
1011069,63
40586,10
237600,00
32400,00
24120,00
562,00
22430,80
53258,75
23136,52

3.2. Обучение
3.3. Счет в Сбербанке
Итого расходов пп.1-3:
4. Поддержка персонала
4.1. Заработная плата и премии
4.2. Налоги
Итого зарплата
5. Инвестиции
5.1.2. Оборудование
ИТОГО Расходов
6. Административные затраты (10%)
Общая сумма расходов:
Конечное сальдо

5000,00
4677,00
3298022,89
2322962,62
317219,59
2640182,21
172402,69
6110607,79
756893,56
6867501,35
4798631,89

3. Проект М78-19/20 «Мобильный приют для бездомных людей»
(местонахождение: Коломяжский пр., д. 6а)

Основные мероприятия проекта, их количество:
3.1.Предоставление бездомным теплого ночлега – до 40 бездомных людей в день, в их
числе, до 20 бездомных инвалидов, которым кров предоставлялся круглосуточно.
В течение 2020г. в Мобильном приюте получили ночлег, питание и медико-социальную
помощь 235 чел. (196 мужчины и 39 женщин). Общее количество ночёвок бездомных в
Мобильном Приюте составило 12336. Среди ночевавших в Приюте было 111 инвалидов с
различными инвалидностями (ампутации конечностей, последствия
инсультов с
полинейропатией, со старческой деменцией, с органическим поражением головного мозга
и т.д.);
3.2.Предоставление бездомным горячего питания,
так и 133 чел. из числа уличных бездомных.
Помощи» было роздано 12430 порций горячих
порций питания выдано бездомным за счет
организаций и частных дарителей;

как постояльцам Мобильного приюта,
Всего за счёт «Мальтийской Службы
завтраков, дополнительно около 25000
привлечённых средств общественных

3.3.Оказание бездомным людям медико-социальной помощи (восстановление документов,
прохождение медосмотров, санитарной обработки, рентгеновское обследование,
оформление ИППСУ; устройство в ДНП (Дома Ночного Пребывания) и ОВП
(Отделение Временного Пребывания на ул. Тамбовская, д.78), а также в приюты
общественных и религиозных организаций.
Силами одного штатного сотрудника - руководителя проекта и 7-ми социальных
работников обеспечивалось социальное сопровождение бездомных инвалидов, число
которых составляло, в среднем, 30 чел./месяц. Значимыми достижениями оказания
бездомным инвалидам социально-медицинских услуг можно считать следующие:
- Оформлены паспорта - 46 чел.;
- Получено временное удостоверение личности - 10 чел.;
Оформлены СНИЛС – 30 чел.;
- Оформлены полисы ОМС – 22 чел.;
- Оформлены ИППСУ – 63 чел;
- Оформлена пенсия - 6 чел.;
- Открыт р/счёт и получена карта Сбербанка - 6 чел.
- Устроены в ДНП и ОВП – 38 чел. (в основном, инвалиды);

-

-

Пройден медосмотр для дальнейшего оформления в ДНП или ОВП (нарколог,
психиатр, дерматовенеролог, фтизиатр, инфекционист, терапевт, сданы анализы
крови и сделан комплекс прививок) - 47 чел.;
Госпитализированы (в хосписы и медицинские стационары) – 28 чел.;
Оформлены инвалидности – 7 чел.;
Устроены для дальнейшего проживания в приюты общественных и религиозных
организаций – 8 чел.;
Пристроены для дальнейшего проживания у родственников или знакомых – 3 чел.

3.4.Транспортная помощь бездомным инвалидам для поездок в медицинские,
государственные социальные учреждения и общественные организации.
Осуществлено 79 выездов соц.такси для бездомных инвалидов; выполнено 136 нарядзаказов.
3.5.Обеспечение бездомных людей бесплатными очками – 301 чел.;
3.6.Организация возвращения иногородних бездомных, оставшихся в СПб без документов
и средств к существованию, к месту последней официальной регистрации для
восстановления документов и дальнейшего проживания.
В 2020г. проект помог вернуться домой 28 чел., в т.ч., 25 мужчин и 3 женщины, для
которых было приобретено 32 проездных документа.
Индекс проекта М78-19/20
Финансовый отчет за 2020г.
Наименование
Начальное сальдо
Перенос остатка средств с проекта 78-12
Приход
частные пожертвования через Яндекс
пожертвование БФ Нужна Помощь
пожертвования СПБАУ
пожертвование ООО ИНАРИ
пожертвование Рыкалин А.Ю.
пожертвование Пантюхина Т.А.
пожертвование Подвицкая Е.И.
пожертвование Соколов Р.Б.
Комитет по социальной политике
Мальтийцы Вюрцбурга
пожертвование ИП Ауезбаев
пожертвование Зелинская Антонина
пожертвование Антоненко В.А.
Продукты безвозмездно (хлеб)
Итого приходов:
Расход
1. Благотворительная деятельность
Продукты безвозмездно
1.1. Продукты
1.2. Одноразовая посуда
1.3. Топливо для обогревателей
1.4. Одежда, обувь

Сумма в руб.
753 848,36
41 394,84
337 301,22
636 978,00
69 776,00
300 000,00
62 500,00
5 000,00
2 000,00
3 000,00
1 830 600,00
632 833,32
15 000,00
3 000,00
500,00
55 057,81
3 953 546,35

55 057,81
452 544,36
18 857,50
22 809,00
13 947,00

1.4. Госпошлины за паспорта, штрафы
1.5. Фото на паспорта и ВУЛ
1.6. Проезд бездомных в соц.-мед.
учрежден.
1.7. Сан.обработка бездомных
1.8. Проездные документы
1.9. Очки
1.10. Технич. средства реабилитации
1.11. Санит.-гигиенические средства
2. Текущие затраты
2.1. Аренда и ТО мобил. туалета
2.2. Хоз. расходы
2.3. Дезинфекция палатки
Итого расходов пп.1,2:
3. Поддержка персонала
3.1. Заработная плата
3.2. Налоги
Итого зарплата
4. Инвестиции
4.1.1. Оборудование
5. Административные затраты (10%)
6. Непредвиденные расходы
Общая сумма расходов:
Конечное сальдо:

67 880,00
7 865,00
16 808,00
46 746,00
114 177,25
22 811,14
0,00
16 425,10
123 775,00
46 684,68
52 360,00

1 078 747,84
2 229 911,34
342 652,68

2 572 564,02
22 500,00
63 283,33
0,00
3 737 095,19
1 011 694,36

4. Проект М78-06/20 «Экстренная помощь семьям».
Деятельность проекта, в работе которого были задействованы один социальный работник
- штатный сотрудник и привлечены сотрудники административной программы,
осуществлялась по трем основным направлениям:
4.1. «Экстренная социальная помощь семьям», однократно оказывавшая гуманитарную
помощь нуждающимся семьям.
• Помощь в виде набора из предметов и товаров первоочередной необходимости
каждой конкретной семье в объеме 4000 руб./на семью
оказывалась
преимущественно по обращению районных «Центров социальной помощи семье и
детям» или общественных организаций. Всего в 2020г. помощь оказана 205
семьям.
•

Дополнительная мера оказания благотворительной помощи остро нуждающимся
семьям стала возможна благодаря совместной Акции с БФ «Дари еду»,
стартовавшей почти сразу после введения карантинных мер, вызванных пандемией
коронавируса. Всего за период с 25.03.2020г. по 31.12.2020г. продуктовые наборы,
собранные из продуктов, пожертвованных покупателями в гипермаркетах «Лента»,
получили 376 семей, из них:
- в период: март-май 2020г. продуктовые наборы доставлялись нуждающимся семьям на
дом, передача происходила на безопасной дистанции с соблюдением всех требований
санитарно-эпидемиологического режима. В развозке были задействованы оба
транспортных средства организации, обслужены 235 семей;
- в период: июнь-июль 2020г. раздача продуктовых наборов осуществлялась из
помещения по месту нахождения руководящих органов организации и местоположению
ее юридического адреса на ул. Жуковского, 20-3, обслужены 52 семьи;

- с 01.09.2020г. по 31.12.2020г. местом раздачи продуктовых наборов служило помещение
СПб ОБКУСПН «Благотворительная Мальтийская Столовая» на ул. Чайковского, д. 81,
обслужены 69 семей.
•

Другая совместная Акция помощи остро нуждающимся гражданам
была
инициирована Фондом помощи пожилым людям «Долго и счастливо». Благодаря
продуктовым наборам, выделенным Фондом «Долго и счастливо», в наиболее
острый начальный период пандемии коронавируса с 17.04.2020г. по 15.05.2020г.
помощь получили 42 получателя, преимущественно малообеспеченные горожане
возрастной категории 55+, которым продуктовые наборы были доставлены на дом.

4.2. Организация временного проживания семей, оказавшихся без жилья и средств к
существованию, через оплату временного размещения в комнате хостела или мини-отеля
на срок до 1-го месяца.
Среди причин, вследствие которых возникала трудная жизненная ситуация и внезапная
бездомность семьи, можно выделить следующие:
- Внутрисемейный конфликт, насилие (психологическое или физическое) со стороны
близких родственников: 19 семей;
- Утрата съемного жилья родителем - трудовым мигрантом из других регионов РФ изза финансовых проблем при отсутствии поддержки со стороны родственников: 12
семей;
- Трудности в социализации семей мигрантов из стран ближнего зарубежья (отсутствие
временной регистрации, официального трудоустройства, неустроенность детей в
образовательные и воспитательные учреждения и т.д.): 4 семьи;
- Социальная дезадаптация родителей из числа бывших детей-сирот: 2 чел.
- Потеря работы вследствие беременности у одиноких женщин, имеющих старших
детей: 3 чел.
Благодаря помощи проекта, временным проживанием были обеспечены 33 семьи (37
взрослых и 49 детей). Продолжительность временного проживания одной семьи
составила, в среднем, 12 суток.
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
мобильной связи и стоимости проезда городским общественным транспортом, одеждой и
обувью. В среднем, объем помощи одной семье, вкл. стоимость проживания, составил ок.
20000 руб.
Вышеуказанный
максимальный срок размещения в один 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.
4.3. Организация возвращения семей с детьми, оказавшимся в Санкт-Петербурге в
положении бездомных, к местам их последней официальной регистрации.
Проект обеспечивал возвращение семей с детьми из числа трудовых мигрантов,
оставшихся без жилья и средств существования, к местам их официальной регистрации
как в населенные пункты РФ, так и четырех сопредельных государств. В течение 2020г.
проектом отправлено домой 17 семей (17 взрослых и 26 детей).

Индекс проекта М78-19/20
Финансовый отчет за 2020г.
Наименование:
Начальное сальдо:
Перенос остатка средств на пр. 21/19
Приход
Мальтийцы Вюрцбург (Виттихенау, Бад Гёггинг)
частное пожертвование
частное пожертвование (К. Габбе)
частное пожертвование (Сидякина А.Б.)
Итого приход:
2. Расходы
2.1. Помощь семьям, оставшимся без крова
2.1.1. Съем жилья для временного проживания
семей
2.1.2. Проездные документы (отправка семей)
2.1.3. Продукты
2.1.4. Сан.-гиг.средства (медикаменты)
2.1.5. Проезд городск. общественным транспортом
2.1.6. Хоз. товары
2.1.7.Связь
Итого п.2.1:
2.2. Экстренная помощь семьям в ТЖС
2.2.1. Продукты
2.2.2. Сан-гиг. средства
2.2.3. Хоз. товары
2.2.4. Канц. и школьные товары
2.2.5. Одежда, обувь
Итого п. 2.2.
2.3. Благотворительная помощь нуждающимся
семьям
2.3.1. Продукты (наборы, чаепития)
2.3.2. Хоз. товары
Итого п. 2.3.
3. Зарплата персонала проекта
3.1. Зарплата
3.2. Налоги
Итого п. 3:
4. Административные затраты (10% от приходов)
Итого расходов:
Конечное сальдо:

Директор
СПб БКОО «Мальтийская Служба Помощи»

Сумма в руб.
479 815,89
20 760,00
2 161 697,47
1 396 250,00
80 730,00
102 000,00
3 740 677,47

475 745,00
165 766,00
1 870,84
2 605,39
2 740,00
371,46
1 500,00
650 598,69
555 633,19
90 932,65
84 191,26
15 681,67
13 599,77
760 038,54

59 028,87
726,00
59 754,87
844 443,65
130 357,36
974 801,01
216 169,74
2 661 362,85
1 579 890,51

/Тымкова И.М./

