Отчет о поступлениях и тратах за декабрь 2019
Дорогие друзья!
В очередной раз мы представляем вам отчет о поступлениях и расходах
Благотворительного фонда «Наши дети - наше будущее» с разбивкой по основным
направлениям.
Благотворительные пожертвования в декабре составили 160530 рублей, из
них для:
- Афонина Алексея 76400 рублей;
- Атнагуллова Ромы 15000 рублей;
- Борисова Степана 5000 рублей;
- Леонтьева Даниила 14130 рублей;
- Литинской Мирославы 40000 рублей;
- Мартишиной Ангелины 10000 рублей
Средства поступали и от физических лиц, и от юридических лиц. Мы рады, что
люди не равнодушны, сочувствие и соучастие имеет место быть!
Заявки на сбор средств для помощи детям продолжают идти. С несколькими
законными представителями детей наши менеджеры ведут кропотливую работу
для заключения договора об оказании помощи ребенку.
Так же хочется отметить и поблагодарить волонтерское движение
«Волонтеры трансойл». Эти замечательные люди передали подарки для наших
подопечных.
Траты в этом месяце всего составили 207647 рублей 72 копеек
связаны с участием в:

и были

1. Подведение итогов выставки детских рисунков и награждение финалистов
в экспозиционно- образовательный комплексе Интерактивный центр истории ГУП
«Петербургский метрополитен»;
2. Благотворительном спектакле театра «15 студия» под названием
«Путешествие звездочки»;
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3. Ярмарке
EXPOFORUM;

Новогодних

подарков

в

Конгрессно-выставочном

центре

4. Выставке «Мир камня» в универмаге «БОЛЬШОЙ ГОСТИНЫЙ ДВОР»;
5. Дизайн-маркете «Макет у моря»;
6. Фестивале «Добрый Питер» ТРЦ Севкабель Порт;
7. Празднике «Ёлка» в Детской областной больнице № 2 «Святой Марии
Магдалины»;
8. Акции «Тайный Санта»;
9. Проведении благотворительных мастер-классов в ВЦ «Евразия».
10. На средства Учредителей фонда были произведены расходы:
- оплата труда и отчисления в бюджет сотрудников фонда 48223 рублей 00
копеек;
- аренда помещения 75350 рублей 00 копеек;
- услуги телефонии и интернет 11029 рублей 46 копеек;
- канцтовары 3395 рублей 59 копейка;
- расчетное обслуживание банков 3957 рублей 70 копеек;
- оргтехника 8179 рублей 00 копеек;
- ПО Битрикс18960 рублей 00 копеек;
- интернет-реклама 18000 рублей 00 копеек;
- подбор персонала 7900 рублей 00 копеек;
- транспортные расходы необходимые для проведения мероприятий 10365
рублей 00 копеек;
- покупка для мастер-классов и подготовки новогодних мероприятий 2287
рублей 97 копеек.
Расходы на административные расходы не превышают 20 % от полученных
сумм.
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