Отчет за декабрь 2015 года
Традиционно декабрь для благотворительных фондов – это время ярмарок. Мы не
стали исключением)) За месяц наш фонд провел 7 благотворительных ярмарок в разных
компаниях (Гледен Инвест, Мегафон, Росбанк, Русал, БЦ «Западные ворота»,
Ernst&YoungSAP) и принял участие в Душевном базаре.

Спасибо огромное нашим

волонтерам: Роберту Савушкину, Нелли Басовой, Наталье Зобниной, Анне Агаповой,
Андрею Форосенко с сыном, Наталье Шалыгиной, Юре Кондратенко, Марьяне
Краснянской. Ребята, без вашей помощи, столько мероприятий мы бы точно не осилили!
В перерывах между подготовкой и проведением ярмарок мы ездили в детские
дома (в одном только Вышгороде за этот месяц побывали 4 раза), отправляли заказанные
сувениры, общались с частными донорами, которые заезжали к нам в офис, чтобы
выбрать подарки для своих друзей и коллег к Новому году.
В декабре про проект «Социальные метры» написали на портале «Такие дела». А
мы запустили сбор средств для дальнейшей реализации этого проекта на Планете.
Но самое главное – в этом месяце мы провели 2 обучающие сессии для будущих
наставников. В январе планируем первую совместную поездку в детский дом, чтобы в
неформальной обстановке познакомить взрослых и ребят.
Друзья, все достижения уходящего года стали возможными только благодаря
вам! Большое вам спасибо! С наступающим 2016 годом. Будьте счастливы, здоровы
и пусть Вам всегда хватает сил, чтобы помогать нуждающимся в нашей заботе и
поддержке. До новых встреч в 2016 году!
А теперь цифры:
Получено средств:
- пожертвования частных лиц – 64 065,44 руб.
- пожертвования компаний – 68 500 руб.

- грант CAF по программе «Новые возможности», реализуемой при финансовой
поддержке фонда JP Morgan – 119 905 руб.
- ящики для сбора пожертвований – 43450, 00руб.
- сборы на благотворительных ярмарках – 190 130руб.
Расходовано средств:
Общие расходы фонда
- членские взносы в собрание «Все вместе» – 3 000 руб.
- аренда офиса – 30 480 руб.
- труд пятерых сотрудников фонда – 156 468 руб.
- налоги – 70 296,28руб.
- бухгалтерское обслуживание – 15 000 руб.
- комиссия банка за 34 операций – 2498,18 руб.
- мобильная связь четырёх сотрудников фонда – 3180,31 руб.
Проект «Соучастие»
- материальная помощь двум многодетным семьям, имеющим детей с ограниченными
возможностями здоровья – 92 528 руб.
Проект «Социальные метры»
- материалы для творческих занятий – 6513,00 руб.
- покупки детей на заработанные баллы – 5 413 руб.
- бензин – 4913,37 руб.

- питание волонтеров в дороге – 3797 руб.
- педагог Вышегородской школы-интерната – 2000 руб.
- педагог Быковского детского дома – 2000руб.
- взнос за за услуги по предоставлению точки электроподключения на Новогодней благ.
Ярмарке «Душевный базар» - 1 000 руб.
- за гибридный считыватель (картридер) – 3 700 руб.
Проект «Наставничество»
- оплата психологу и куратору проекта – 10 000 руб.
Проект «Я выбираю профессию»
- педагог-парикмахер – 6 749 руб.

