Благотворительный фонд «БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ»
Отчет за III квартал 2016 г.
НАШИ ПРОГРАММЫ:
v «Комфортное детство». В рамках проекта «Порядок в доме» мы начали ремонт раздевалок спортивного зала
СКШИ с. Широкий Буерак. Также мы продолжили реализацию проекта «Материальная помощь детскому
приюту села Елюнино» – приобрели двери, каменный уголь и продукты.
v «Окно в мир». В рамках программы социальной адаптации мы организовали 19 мероприятий для наших
подопечных в Саратовской, Калужской, Тверской, Ивановской, Астраханской, Костромской и Московской
областях, а также в рамках проекта «Социальные гостиницы в трех детских домах Саратовской области» –
приобрели все необходимое для запуска социальной гостиницы в СОШ с. Белогорное. В ноябре все три
социальные гостиницы откроются для детей.
НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ:
v Добрые Сказки. В пользу проекта «Социальные гостиницы для трех детских домов Саратовской области» 17
сентября состоялось закрытое мероприятие – Сказки о Добре и Зле братьев Гримм. В чтении сказок приняли
участие: Эммануил Виторган, певица Глюк’Oza, Максим Виторган, Александр Олешко, Андрей Понкратов,
Елена Подкаминская и Кристина Бабушкина.
v Благотворительный концерт Сергея Мазаева. На сцене сада Эрмитаж 25 сентября выступили: QUEENtet Сергея
Мазаева и группа «Моральный кодекс», а также группа «The Tandem». Мы благодарим всех наших музыкантов,
зрителей, а также всех, кто сделал этот концерт возможным!

НАШИ ФИНАНСЫ:
Пожертвования фонду в отчетном
периоде
Расходы фонда в отчетном
периоде

2 024 881,37 руб.

Финансовые поступления от
физических лиц, в т. ч.
посредством смс-платежей

2 517 123,08 руб.

Поступления по виду пожертвования:
Финансовые поступления от
физических лиц, в т. ч. посредством
345 313,67 руб.
смс-платежей
Финансовые поступления от
395 930,70 руб.
краудфандинговых проектов
Финансовые поступления из
ящиков-накопителей для сбора
0,00 руб.
пожертвований
Финансовые поступления от
организации благотворительных
11 395,00 руб.
мероприятий
Финансовые поступления от
1 000 153,00 руб.
юридических лиц
Вещевая помощь от юридических
0,00 руб.
лиц
Вещевая помощь от физических лиц
272 089,00 руб.
ВСЕГО поступления
2 024 881,37 руб.

Финансовые поступления от
краудфандинговых проектов

0,00 руб.

272 089,00
руб.
345 313,67 руб.

395 930,70 руб.
1 000 153,00
руб.

Финансовые поступления из
ящиков-накопителей для сбора
пожертвований
Финансовые поступления от
организации благотворительных
мероприятий
Финансовые поступления от
юридических лиц

11 395,00 руб.

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

1 230 329,79 руб.
977 618,10 руб.
51 919,01 руб.

8 856,18 руб.

248 400,00 руб.

51 919,01 руб.

Программа "Окно в мир"
Общехозяйственные расходы

0,00 руб.
8 856,18 руб.

Программа "Комфортное детство"

977 618,10
руб.

1 230 329,79
руб.

Затраты на обслуживание
банковского счета

248 400,00 руб.

Оплата труда АУП, включая
социальные отчисления

2 517 123,08 руб.

Программа "Комфортное детство":
Проект "Материальная помощь
224 552,90 руб.
приюту с. Елюнино"
Проект "Порядок в доме" (СКШИ с.
160 000,50 руб.
Широкий Буерак)
Вещевая помощь подшефным
272 089,00 руб.
учреждениям
Закупка товаров для подшефных
345 327,39 руб.
учреждений
Аутсорсинг логистических услуг
40 000,00 руб.
Оплата труда персонала, занятого в
реализации Программы, вкл. соц.
187 200,00 руб.
отчисления
Накладные расходы
1 160,00 руб.
Итого расходы по Программе
1 230 329,79 руб.

Затраты на организацию
благотворительных мероприятий

1 160,00 руб.
40 000,00 руб.
187 200,00 руб.

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

224 552,90 руб.

160 000,50 руб.
345 327,39 руб.

Вещевая помощь подшефным
учреждениям
Закупка товаров для подшефных
учреждений
Аутсорсинг логистических услуг

272 089,00 руб.
Оплата труда персонала, занятого в
реализации Программы, вкл. соц.
отчисления
Накладные расходы

Программа "Окно в мир":
Организация культурно96 900,00 руб.
просветительских мероприятий
Транспортные услуги
270 050,00 руб.
Оплата труда персонала, занятого в
реализации Программы, вкл. соц.
369 177,60 руб.
отчисления
Проект "Социальные гостиницы"
217 300,00 руб.
Проект "Московские каникулы"
24 190,50 руб.
Накладные расходы
0,00 руб.
Итого расходы по Программе
977 618,10 руб.

24 190,50 руб.
96
900,00
руб.
217 300,00 руб.
369 177,60 руб.

270 050,00 руб.

Организация культурнопросветительских мероприятий
Транспортные услуги
Оплата труда персонала, занятого в
реализации Программы, вкл. соц.
отчисления
Проект "Социальные гостиницы"
Проект "Московские каникулы"
Накладные расходы

Бухгалтерский баланс:
Остаток средств целевого финансирования на начало отчетного периода
ПОСТУПИЛО целевого финансирования
ИЗРАСХОДОВАНО целевого финансирования

1 532 717,49 руб.
2 024 881,37 руб.
-2 517 123,08 руб.

Остаток средств целевого финансирования на конец отчетного периода, из них:

1 040 475,78 руб.

остаток средств на расчетом счете

1 040 475,78 руб.

