Отчет о работе фонда за декабрь
Декабрь в нашем фонде стал месяцем приятных сюрпризов!
Во-первых, мы познакомились с Комитетом Добрых Дел компании SPLAT и не только общими усилиями
провели благотворительную ярмарку, но и договорились о совместном проекте в одном из наших
подопечных учреждений. За этот месяц мы дважды вместе с сотрудниками компании съездили в интернат,
чтобы поближе познакомиться со всеми детьми и обсудить с администрацией учреждения план работы на
2017 год. Скоро расскажем подробнее, что это за проект и где мы его будем проводить. А пока сохраним
интригу)))
Во-вторых, прекрасная компания MADMILK уже второй раз пожертвовала нашему фонду отличные новые
платья. Целых 15 коробок! Часть платьев была передана в наши подопечные детдома, часть – роздана через
другие фонды в малоимущие семьи, а еще часть помогла нам провести День фонда в «Лавке Радостей» в
Золотом Вавилоне. В этот день посетители «Лавки», обменивая пожертвования на чудесные наряды, собрали
на программы фонда 29450 руб.
В-третьих, в конце декабря мы совершенно неожиданно получили крупные пожертвования от двух компаний:
SAP (100 000 руб.) и Мицубиси (500 000 руб.). Спасибо большое – в этот момент помощь нам была нужна, как
никогда!
А в компании Самсунг уже второй раз прошла акция в поддержку выпускников детских домов. Сотрудники
компании собрали для 11 выпускников (из Петровской школы-интерната, Яросл.обл. и Быковского детского
дома) много полезных вещей, которые скрасят трудное начало самостоятельной жизни:). Акция была такой
популярной, что подарков оказалось больше, чем планировали. И теперь мы сможем порадовать еще и
выпускников Вышегородской школы-интерната. Спасибо организаторам и участникам акции за отзывчивость
и активную помощь! В январе мы постараемся передать ребятам все собранные вещи. (О поездках к
выпускникам вы можете узнать из новостей фонда на сайте и в группе на Фейсбуке).
В Быковском детском доме продолжали работать парикмахерские курсы. Наши юные парикмахеры
«отработали» за декабрь 10 учебных часов. Старшие девочки стригли, красили и укладывали своих
преподавателей, а новенькая ученица осваивала на болванах первые приемы стрижек.
А теперь цифры:
Получено средств:
- пожертвования частных лиц: 20182,50
- пожертвования юридических лиц: 624500,00
- ящики для пожертвований: 32950,00
Расходовано средств:
Общие расходы фонда:
- оплата труда сотрудников фонда: 25125,00
- пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет: 11034,59
- налоги: 12431,75
- бухгалтерское обслуживание: 18 000,00
-оплата аудиторской проверки: 55 000,00
- комиссия банка: 1860,00
- мобильная связь: 2789,97

- оплата сайта: 2520,00
- членские взносы во «Все вместе» за 2016 год: 36000,00
Проект «Социальные метры»
- бензин: 2807,70
- питание волонтеров в дороге: 4134,00
Проект «Соучастие»
материальная помощь многодетным семьям, имеющим ребёнка с ограниченными возможностями здоровья:
51554,00
Проект «Я получаю профессию»
Оплата труда педагога-парикмахера: 7499,00

