Отчет за февраль 2020 года
Дорогие друзья! Представляем наш очередной отчет о поступлениях и
расходах Благотворительного фонда «Наши дети - наше будущее» с разбивкой по
основным направлениям.
Благотворительные пожертвования в феврале составили 377 804 рубля
60 копеек, из них для:
- Атнагуллова Ромы 4 270 рублей;
- Борисова Степана 8 415 рублей;
- Литинской Мирославы 5 500 рублей;
- Мартишиной Ангелины 10 840 рублей;
- Логинова Павла - 8 492 рубля.
Программа «Я хочу жить»:
- Тихоновича Ростислава 134 000 рублей;
- Верницкого Владислава – 43 900 рублей.
Уставные цели (в том числе на всех подопечных) поступило 162 387 рублей 60
копеек.
Затраты в этом месяце, без учета адресной помощи, составили 405 688
рублей 65 копеек.
На личные средства учредителей фонда были произведены частичные
расходы на оплату труда, оплата обязательных платежей в бюджет, обслуживание
банка, аренду и охрану помещения, телефонию и интернет, рекламу, полиграфию,
расходы на регистрацию товарного знака, обслуживание программного обеспечения
и транспортных расходов.
Фонд участвовал в различных мероприятиях, направленных на привлечение
внимания к вопросам помощи тяжело больным детям, а именно:
 Сотрудники и волонтеры фонда организовали мастер-классы и проводы
Масленицы для детей-инвалидов и их родителей в Центре реабилитации
Адмиралтейского района. В мероприятии приняло участие 12 детишек вместе с
родителями;
 Мы организовали и провели конкурс чтецов «Живые стихи», в котором
приняли участие 53 ребенка;
 Сотрудники фонда навестили подопечных Донова Степана и Логинова Павла.
Было создано отчётное видео и сделаны фотографии вручения подарков от
спонсоров и партнёров;
 От собранной суммы, которую жертвовали Степану Борисову на
реабилитацию, была оплачена консультация, диагностика, БАК, ТМС в размере
19 000 руб.

Благотворительный фонд “Наши дети” | ОГРН 1197800003334 | ИНН 7839119874
8 800 200 84 32 | 8 812 679 83 93 | help@nashideti.fund |190005 | Санкт-Петербург | 3-я Красноармейская 8 литер В

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:
 Руководителей салона TOP10 и Руководителя Академии Эстетической
медицины за предоставление подарочных сертификатов для мам наши подопечных;
 «Воды здоровья» за предоставление своей продукции для наших подопечных
и на мероприятия;
 Волонтера Валентину Проскурякову за проведение мастер-класса по
изготовлению кукол на Масленицу;
 Артистов театра и кино Елену Мартыненко, Татьяну Колганову, Кирилла
Варакса за участие и поддержку участников конкурса чтецов «Живые стихи»;
 Кофейни: TeaCOFFsky, Green fox, Прованс, DKC за участие в акции
«Сердечная забота»;
 Волонтеров «Трансойл».
Административные расходы не превышают 20 % от полученных сумм.
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