Отчет за апрель 2020 года
Дорогие друзья! Представляем вам наш очередной отчет о поступлениях
и расходах благотворительного фонда «Наши дети - наше будущее» с разбивкой
по основным направлениям.
Благотворительные пожертвования в апреле составили 967 993 рубля 21
копейку, из них для:
- Леонтьева Даниила - 13 681 руб.;
- Борисова Степана – 3 958 руб.;
- Мартишиной Ангелины – 12 969,3 руб.;
- Логинова Павла- 5 870 руб.
Программа «Сделай шаг»:
- Донова Степана – 4 996,65 руб.;
- Антагулова Романа – 1 455 руб.;
- Литинской Мирославы -24 251 руб.;
- Щеблыкина Владислава – 21 494 руб.
Программа «Я хочу жить:
- Тихоновича Ростислава - 18 026 руб.;
- Опариной Юлии - 73 975,5 руб.;
- Симонова Павла - 41 454,5 руб.
Программа «Лучшее будущее»:
- Сулича Богдана – 57 000 руб.
На уставные цели (в том числе на всех подопечных) поступило 688 862
рубля 26 копеек. Пожертвования совершали как физические, так и юридические
лица.
Затраты в этом месяце, без учета адресной помощи, составили 641 142
рубля 83 копейки.
На личные средства учредителей фонда были произведены частичные
расходы на оплату труда, взносы, обслуживание банка, аренду и охрану
помещения, телефонию и интернет, рекламу, программное обеспечение и
транспортные расходы.
В связи с ограничениями, связанными с закрытием общественных мест и
отменой мероприятий, мы не смогли провести ранее запланированные мастерклассы, принять участие в благотворительной ярмарке и нескольких концертах.
Тем не менее, мы регулярно в социальных сетях организовывали он-лайн
марафоны, направленные на привлечение внимания к вопросам помощи тяжело
больным детям. Благодаря усилиям волонтеров и наших сотрудников добились
следующих результатов:
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Мы выполнили свои обязательства по сбору средств еще одному ребенку
– Тихоновичу Ростиславу. 300 000 рублей (3642 евро) оплатили в
Университетскую клинику Халле Германия на иммунотерапию;

Мы оплатили концентрат кислорода Armed 7F1l и лечебное питание для
подопечного Сулича Богдана на общую сумму – 42 300 руб.
Заявки от родителей на сбор средств для помощи детям продолжают идти.
Наши менеджеры продолжают работу с законными представителями детей для
заключения договоров об оказании помощи ребенку.
Благодарим всех спонсоров за финансовое и материальное участие в
оплате лечения и за помощь в организации мероприятий для детей-инвалидов.
Административные расходы не превышают 20 % от полученных сумм.
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