Отчет о работе фонда за январь 2019г.
Январь месяц короткий и «бумажный» – много времени отнимает подготовка
документов к разным отчетам. Поэтому мероприятий бывает меньше, чем в обычные
месяцы.
В Калязинском детском доме «Родничок» у наших ребят продолжаются уроки с
репетиторами по школьным предметам и занятия в развивающих секциях. Всего за
месяц проведено 366 часов дополнительных занятий.
Наши волонтеры-наставники активно встречались со своими младшими друзьями
из Быковского детского дома – кто-то ходил на каток со своим подопечным, а кто-то
помогал выбрать недорогую и качественную мебель для полученной квартиры. В
программе участвуют подростки от 14 до 18 лет, поэтому заботы у всех пар разные)) Мы
же тем временем провели собеседования и психологические тестирования новых
волонтеров, которые захотели стать наставниками для подростков из
Непецинского детского дома. Очередное обучение в Школе наставников назначено на
февраль.
В начале января был День рождения у члена попечительского совета нашего фонда
Татьяны Мрдуляш. Вот уже четвертый год подряд в этот день Татьяна предлагает
своим родным и друзьям поздравить ее, сделав пожертвование в фонд. В этом году
было переведено 78 000 рублей, эти средства будут направлены на реализацию
программы подготовки подростков к трудоустройству. Благодарим Татьяну, ее близких
и коллег за поддержку и доверие!
В конце 2018 года мы узнали, что наша заявка на участие в конкурсе платформы
социальных изменений Todogood прошла все этапы отбора и стала победителем
конкурса «Изменения в действии». В январе мы провели первую встречу с
сотрудниками платформы и обсудили формат и детали дальнейшей совместной работы
по проекту.
А еще мы подготовили и подали заявку на участие в грантовом конкурсе
Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». С нетерпением ждем
результатов и надеемся на победу)
Получено средств за январь:
Пожертвования частных лиц: 185 241,51
Пожертвования от НКО: 75 395,00
ИТОГО: 260 636,51

Расходовано средств за январь:
Бухгалтерское обслуживание: 28 000,00
Услуги связи: 2475,16
Аренда офиса: 13 555,00
Спецоценка рабочих мест: 10 000,00
Картридж: 780,00
Канцтовары: 772,00
Оплата труда 4-х штатных специалистов: 110 000,00
Страховые взносы: 81 415,89
Комиссия банка: 1944, 00
Материалы для изготовления сувениров (программа «Социальные метры»): 550,00
ИТОГО: 249 492,05

