Отчет за март 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 марте составили 678 727 рублей 72
копейки, из них для:
- Леонтьева Даниила -15 983 руб.;
- Мартишиной Ангелины - 17 299,7 руб.;
- Борисова Степана - 24 667 руб.;
- Логинова Даниила – 20 448 руб.
Программа «Я хочу жить:
- Тихоновича Ростислава -142 974 руб.;
- Верницкого Владислава - 106 100 руб.;
- Симонова Павла -41 547,5 руб.
Программа «Сделай шаг»;
- Донова Степана – 1 000 рублей;
- Щеблыкина Владислава – 37 475 руб;
- Литинской Мирославы - 32 891 руб;
- Атнагулова Романа - 522 руб.
На уставные цели (в том числе на всех подопечных) 237 820 рублей 52 копейки.
Средства поступали и от физических лиц, и от юридических лиц.
Затраты в этом месяце, без учета адресной помощи, составили 643 564 рубля 43
копейки.
На личные средства учредителей фонда были произведены частичные
расходы на оплату труда, взносы, обслуживание банка, аренду и охрану
помещения, телефонию и интернет, рекламу, съемки и монтаж фильмов,
программное обеспечение и транспортные расходы.
Фонд участвовал в различных мероприятиях, направленных на привлечение
внимания к вопросам помощи тяжело больным детям, а именно:
 Фонд организовал отчетный концерт в Библиотеке «Семеновская», в
котором приняли участие 10 финалистов конкурса чтецов «Живые стихи».
Ребята выступили, получили памятные подарки за участие, а родителей и
преподавателей поздравили с прошедшим 8 марта. В конце мероприятия был
организован фуршет. Остальным участникам были переданы призы, которые
выдавали через представителей Центров реаблилитации;
 От собранной суммы, которую жертвовали Степану Борисову на
реабилитацию, было частично оплачено лечение в Детском неврологическом
центре «Доктрина» в размере 11 600 рублей;
 Встретились с подопечным
Борисовым Степой
в Детском
неврологическом центре «Доктрина», где он проходит лечение (БАК, ТМС) и
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детским лечащим врачом- неврологом Фирсенковым Олегом Игоревичем,
который дал интервью, для создания информационного и отчётного видео;
 Создание информационного фильма о деятельности фонда и знакомство
с Директором фонда.
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:
 Воды здоровья;
 Сеть магазинов «Фруктовая Лавка»;
 "Мармеладная бочка";
 Игрушки «Артолино»;
 Мастерская А.Г. ( Александр Голубев );
 Букинистический магазин "Ковчег";
 Волонтерам «Трансойл»;
 Библиотеку СЕМЕНОВСКАЯ;
 физических и юридических спонсоров и партнеров.
Административные расходы не превышают 20 % от полученных сумм.
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