Благотворительный фонд «БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ»
Отчет за II квартал 2016 г.
НАШИ ПРОГРАММЫ:
v «Комфортное детство». В рамках проекта «Поможем детям-отказникам в городских Ивановских больницах»
мы закупили медицинское оборудование, подгузники и прочие товары для новорожденных. В рамках проекта
«Порядок в доме» мы закончили строительство большой теплицы в СКШИ с. Широкий Буерак Саратовской
области. Также, мы продолжили реализацию проекта «Материальная помощь детскому приюту села
Елюнино» - приобрели отделочные материалы и комбикорм.
v «Окно в мир». В рамках программы социальной адаптации мы организовали 49 мероприятий для наших
подопечных в Саратовской, Калужской, Тверской, Ивановской, Астраханской, Костромской и Московской
областях, а также приступили к реализации проекта «Социальные гостиницы в трех детских домах
Саратовской области» - приобрели все необходимое для запуска социальных гостиниц в «Центр ППМС» г.
Вольск и СКШИ с. Широкий Буерак.
НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ:
v Читка пьесы театра «Квартет И». В пользу проекта «Социальные гостиницы для трех детских домов Саратовской
области» 24 мая состоялось закрытое мероприятие – читка новой пьесы театра «Квартет И». От всей души мы
благодарим наших попечителей актеров театра «Квартет И» Леонида Бараца, Камиля Ларина, Александра
Демидова, Ростислава Хаита и Максима Виторгана за эту возможность! Благодаря этому мероприятию мы
собрали свыше 700 тысяч рублей.

НАШИ ФИНАНСЫ:
Пожертвования фонду в отчетном периоде
Расходы фонда в отчетном периоде
Поступления по виду пожертвования:
Финансовые поступления от физических
663 703,34 руб.
лиц, в т. ч. посредством смс-платежей
Финансовые поступления от
1 207 156,86 руб.
краудфандинговых проектов
Финансовые поступления из ящиков4 037,00 руб.
накопителей для сбора пожертвований
Финансовые поступления от организации
0,00 руб.
благотворительных мероприятий
Финансовые поступления от юридических
1 030 808,64 руб.
лиц
Вещевая помощь от юридических лиц
1 426 000,00 руб.
Вещевая помощь от физических лиц
591 888,46 руб.
ВСЕГО поступления
4 923 594,30 руб.

4 923 594,30 руб.
5 214 074,96 руб.

591 888,46 663 703,34
руб.
руб.

1 426 000,00
руб.

1 207 156,86
руб.

1 030 808,64
руб.
4 037,00 руб.

Финансовые поступления от
физических лиц, в т. ч.
посредством смс-платежей
Финансовые поступления от
краудфандинговых проектов
Финансовые поступления из
ящиков-накопителей для сбора
пожертвований
Финансовые поступления от
организации благотворительных
мероприятий
Финансовые поступления от
юридических лиц
Вещевая помощь от
юридических лиц
Вещевая помощь от физических
лиц

Расходы:
Программа "Комфортное детство"
Программа "Окно в мир"
Общехозяйственные расходы
Затраты на организацию
благотворительных мероприятий
Затраты на обслуживание банковского
счета
Оплата труда АУП, включая социальные
отчисления
ВСЕГО расходы

3 375 578,84 руб.
1 535 658,61 руб.
117 263,50 руб.
0,00 руб.
9 974,01 руб.
175 600,00 руб.
5 214 074,96 руб.

Программа "Окно в мир":
Организация культурно354 775,00 руб.
просветительских мероприятий
Транспортные услуги
280 620,00 руб.
Оплата труда персонала, занятого в
реализации Программы, вкл. соц.
363 937,60 руб.
отчисления
Проект "Социальные гостиницы"
532 907,30 руб.
Накладные расходы
3 418,71 руб.
Итого расходы по Программе
1 535 658,61 руб.

117 9 974,01 руб.
263,50
руб.

1 535 658,61
руб.

175 600,00
руб.

Программа "Комфортное
детство"
Программа "Окно в мир"
Общехозяйственные
расходы

3 375 578,84
руб.

Затраты на организацию
благотворительных
мероприятий
Затраты на обслуживание
банковского счета
Оплата труда АУП, включая
социальные отчисления

Организация культурнопросветительских мероприятий
Транспортные услуги
Оплата труда персонала, занятого
в реализации Программы
Проект "Социальные гостиницы"
Накладные расходы

Программа "Комфортное детство":
Проект "Материальная помощь приюту с.
140 195,00 руб.
Елюнино"
Проект "Порядок в доме" (СКШИ с.
110 000,00 руб.
Широкий Буерак)
Проект "Помощь отказникам в
526 317,00 руб.
Ивановских больницах"
Вещевая помощь подшефным
2 017 888,46 руб.
учреждениям
Закупка товаров для подшефных
348 624,38 руб.
учреждений
Аутсорсинг логистических услуг
35 000,00 руб.
Оплата труда персонала, занятого в
реализации Программы, вкл. соц.
197 554,00 руб.
отчисления
Накладные расходы
0,00 руб.
Итого расходы по Программе
3 375 578,84 руб.

140 195,00
руб.
35 000,00
руб.
348 624,38
руб.

197 554,00
руб.

110 000,00
руб.

Проект "Материальная
помощь приюту с. Елюнино"
Проект "Порядок в
доме" (СКШИ с. Широкий
Буерак)
Проект "Помощь отказникам
в Ивановских больницах"

526 317,00
руб.

2 017 888,46
руб.

Вещевая помощь подшефным
учреждениям
Закупка товаров для
подшефных учреждений
Аутсорсинг логистических
услуг
Оплата труда персонала,
занятого в реализации
Программы

Бухгалтерский баланс:
Остаток средств целевого финансирования на начало
отчетного периода
ПОСТУПИЛО целевого финансирования
ИЗРАСХОДОВАНО целевого финансирования
Остаток средств целевого финансирования на конец
отчетного периода, из них:
остаток средств на расчетом счете
кредиторская задолженность

1 823 198,15 руб.
4 923 594,30 руб.
-5 214 074,96 руб.
1 532 717,49 руб.
1 472 717,49 руб.
60 000,00 руб.

