Благотворительный фонд «БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ»
Отчет за IV квартал 2015г.
НАШИ ПРОЕКТЫ:
v Акции. Мы оборудовали гончарную мастерскую в Полотняно-Заводском детском доме-интернате и,
благодаря участию в первой российской благотворительной социальной сети Mainpeople, запустили проект
«Порядок в доме» - материальная помощь СКШИ с. Широкий Буерак. В декабре 2015 года мы отправили
очередную машину вещевой помощи в детские учреждения Саратовской области.
v Социальная адаптация. Подключили к Программе Сасыкольский детский дом, а также организовали 14
мероприятий для наших подопечных в Саратовской, Калужской, Тверской, Ивановской, Костромской и
Московской областях.
НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ:
v «Family Day в Сколково». На детском празднике в бизнес-школе «Сколково» наш фонд организовал детскую игру
«Устами младенца», ведущим которой стал наш попечитель Максим Виторган.
v Футбольный турнир «Гол Будущего». В декабре наш фонд устроил футбольный турнир для детей из трех детских
домов, которые соревновались между собой под руководством взрослых наставников: Андрея Шаронова,
Александра Ширко, Александра Носика и Дмитрия Булыкина. Наши попечители, актеры театра «Квартет И»,
сыграли в гала-матче турнира с командой Championat.com.

НАШИ ФИНАНСЫ:

Пожертвования фонду в отчетном периоде
Расходы фонда в отчетном периоде

4 613 335,14 руб.
3 879 104,10 руб.

Поступления по виду пожертвования:
Финансовые поступления от физических лиц,
в т. ч. посредством смс-платежей
522 373,73 руб.
Финансовые поступления от
краудфандинговых проектов
Финансовые поступления из ящиковнакопителей для сбора пожертвований
Финансовые поступления от организации
благотворительных мероприятий
Финансовые поступления от юридических лиц
Вещевая помощь от юридических лиц
Вещевая помощь от физических лиц
ВСЕГО поступления

Финансовые поступления
от физических лиц, в т. ч.
посредством смсплатежей
Финансовые поступления
от краудфандинговых
проектов

522 373,73
руб.

538 906,64 руб.
1 110 123,40
руб.

0,00 руб.
0,00 руб.

1 170 000,00 руб.

1 271 931,37
руб.

538 906,64
руб.
0,00 руб.
1 170 000,00
руб.

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

1 271 931,37 руб.
0,00 руб.
1 110 123,40 руб.
4 613 335,14 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

2 745 113,71 руб.
858 259,37 руб.
43 347,60 руб.

Программа "Комфортное
детство"
11 583,42 руб.
43 347,60 руб.
0,00 руб.

220 800,00
руб.

0,00 руб.
11 583,42 руб.

Общехозяйственные
расходы

858 259,37
руб.
2 745 113,71
руб.

220 800,00 руб.
3 879 104,10 руб.

Программа "Окно в мир"

Затраты на организацию
благотворительных
мероприятий

Затраты на обслуживание
банковского счета

Оплата труда АУП,
включая социальные
отчисления

Программа "Комфортное детство":
"Гончарная мастерская для
Полотняно-Заводского ДДИ"
223 800,00 руб.
"Материальная помощь приюту с.
Елюнино"
"Порядок в доме"
Вещевая помощь подшефным
учреждениям
Закупка товаров для подшефных
учреждений
Аутсорсинг логистических услуг
Оплата труда персонала, занятого в
реализации Программы, вкл. соц.
отчисления
Почтовые расходы
Итого расходы по Программе

"Гончарная мастерская
для ПолотняноЗаводского ДДИ"

1 032 850,31 руб.
161 260,00 руб.

1 080,00 руб.

162 000,00 руб.
50 000,00 руб.

223 800,00 руб.
"Порядок в доме"

4 000,00 руб.

1 110 123,40 руб.
4 000,00 руб.

Вещевая помощь
подшефным
учреждениям
1 110 123,40
руб.

1 032 850,31
руб.

50 000,00 руб.
162 000,00 руб.
1 080,00 руб.
2 745 113,71 руб.

"Материальная помощь
приюту с. Елюнино"

Закупка товаров для
подшефных учреждений

Аутсорсинг логистических
услуг
161 260,00 руб.

Оплата труда персонала,
занятого в реализации
Программы, вкл. соц.
отчисления
Почтовые расходы

Программа "Окно в мир":
Организация культурнопросветительских мероприятий
211 462,77 руб.
Транспортные услуги
Оплата труда персонала, занятого в
реализации Программы, вкл. соц.
отчисления
Итого расходы по Программе

Организация культурнопросветительских
мероприятий
211 462,77
руб.

209 040,20 руб.
437 756,40
руб.

437 756,40 руб.

209 040,20
руб.

858 259,37 руб.

Бухгалтерский баланс за 2015 г.:
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

1 362 151,93 руб.
14 442 615,93 руб.
-13 546 881,60 руб.
2 257 886,26 руб.
2 257 886,26 руб.
0,00 руб.

Транспортные услуги

Оплата труда персонала,
занятого в реализации
Программы, вкл. соц.
отчисления

