
Отчет ОО ЕОБКЦ «Хэсэд» г. Тирасполя
об объеме получаемых общественными объединениями от международных и иностранных организаций,

средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании
или использовании

в 2018 году

Еврейский Общинный Благотворительно-Культурный Центр «Хэсэд» г. Тирасполя является
благотворительной организацией и никакой коммерческой деятельностью не занимается. Никаких доходов
наша организация не получает за исключением других операционных доходов в виде маржинального дохода
по операциям с иностранной валютой. Уставного капитала не имеет. Средства для своей благотворительной
деятельности мы получаем от спонсоров через филиал Американского Еврейского Объединенного
Распределительного Комитета «Джойнт» в Молдове, NWB CBF WORLD JEWISH Великобритания, AO
COMUNITATEA EVREIASCA DIN REPUBLICA MOLDOVA. Все средства строго регламентированы и
направляются на социальную поддержку и защиту граждан, на улучшение материального положения
малообеспеченных, на здравоохранение, социальную реабилитацию инвалидов и иных лиц, которые в силу
своих физических или интеллектуальных особенностей, не способны самостоятельно реализовывать свои
права и законные интересы.

Полученные денежные средства:
«Джойнт»                                                                                -                11 395 797 руб.
AO COMUNITATEA EVREIASCA DIN REPUBLICA MOLDOVA        62 452 руб.
NWB CBF WORLD JEWISH Великобритания    288 116 руб.
Неизвестный спонсор (в т. ч. пожерт. членов Общины)       -                    62 452 руб.
  _______________________________________________________________

Итого поступило средств: 11 823 917 руб.

В январе-декабре 2018 года организация оказала благотворительную помощь неработающим пенсионерам,
бывшим узникам гетто и концлагерей, участникам ВОВ, детям.
Наши подопечные получили помощь по следующим программам:
Медицинская программа (медикаменты, мед. консультации)               –        1 547 504 руб.
Программа Питание (прод. посылки, банк карта)                              –             4 968 288 руб.
Программа Патронаж                                                                                 –        2 642 926 руб.
Программа Мокед (ремонт обуви, стирка, личная гигиена)                  –            112 622 руб.
Зимняя помощь                                                                                           –            382 484 руб.
Детский проект  (банк карта, ДСОС)                                                       –            181 390 руб.
Грант «Будь здоров»                                                                                 –             307 238 руб.
Прочее –            464 066 руб.
Клубная работа, Дневной центр                                                               –             367 170 руб.

10 973 688 руб.

Расходы на содержание аппарата управления                                         –      742 647 руб.
 В т. ч.
а) оплата труда (с начислениями)                                                             –           527 128 руб.
а)  командировочные расходы                                                                   –                    0   руб.
б) содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
    иного имущества                                                                                     –          162 933 руб.
в) ремонт основных средств                                                                     –             16 639 руб.
г) прочие                                                                                                      –            35 947 руб.
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества          –           50 785 руб.
Прочие                                                                                                                        51 409 руб.

Итого использовано средств:                                                                           11 818 529 руб.

Расходы на содержание аппарата управления составляют 6,28 %


