Отчет за IV квартал 2016 г.
НАШИ ПРОГРАММЫ:
 «Комфортное детство». В рамках проекта «Порядок в доме» мы оборудовали студию парикмахерского и
маникюрного искусства для девочек из школы-интерната села Широкий Буерак. Теперь у них будет возможность
получить дополнительную профессию еще до выпуска из сиротского учреждения. Благодаря финансовой
помощи БФ «САФМАР» мы реализовали проект «Оборудование для Первомайского ДДИ» - закупили
специальное оборудование для прогулок детей-инвалидов и обустроили всеми необходимыми материалами
класс Монтессори. Также мы продолжили реализацию проекта «Материальная помощь детскому приюту села
Елюнино» – оплатили каменный угль для отопления помещений приюта.
 «Окно в мир». В рамках программы социальной адаптации мы осуществили проект «Московские каникулы» пригласили на неделю в Москву детей из СКШИ с. Широкий Буерак и СОШ с. Белогорное (Саратовская область). В
ноябре первых жильцов встретили наши социальные гостиницы, обустроенные в трех детских домах
Саратовской области.
НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ:
 Аукцион в гостях у Диснея. Уже второй год подряд компания Дисней устраивает благотворительный аукцион в
поддержку четырех благотворительных фондов – «Вера», «Б.Э.Л.А. Дети-бабочки», «Выход» и «Бюро Добрых Дел».
По сложившейся традиции ведущими аукциона стали Ксения Собчак и попечитель нашего фонда Максим
Виторган. Мы признательны организаторам и ведущим аукциона, благодаря которым в наш фонд поступило
1097000 рублей.

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

5 376 538,70 руб.
4 173 925,06 руб.

Поступления по виду пожертвования:
Финансовые поступления от
физических лиц, в т. ч. посредством
1 113 196,97 руб.
смс-платежей
Финансовые поступления от
722 096,54 руб.
краудфандинговых проектов
Финансовые поступления из ящиков0,00 руб.
накопителей для сбора пожертвований
Финансовые поступления от
организации благотворительных
1 097 000,00 руб.
мероприятий
Финансовые поступления от
1 695 847,00 руб.
юридических лиц
Вещевая помощь от юридических лиц
0,00 руб.
Вещевая помощь от физических лиц
748 398,19 руб.
ВСЕГО поступления
5 376 538,70 руб.

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

руб.748 398,19

руб.1 113
196,97

руб.722 096,54
руб.1 695
847,00

Финансовые поступления от
краудфандинговых проектов

Финансовые поступления от
организации
благотворительных
мероприятий
Финансовые поступления от
юридических лиц

руб.1 097
000,00
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

2 917 713,69 руб.
766 136,39 руб.
73 886,11 руб.
0,00 руб.

руб.73
886,11

руб.12
188,87

руб.404 000,00
Программа "Комфортное детство"
Программа "Окно в мир"

руб.766
136,39

Общехозяйственные расходы
руб.2 917
713,69

12 188,87 руб.
404 000,00 руб.

Оплата труда АУП, включая
социальные отчисления

4 173 925,06 руб.

Программа "Окно в мир":
Организация культурно54 499,44 руб.
просветительских мероприятий
Транспортные услуги
63 920,00 руб.
Оплата труда персонала, занятого в
реализации Программы, вкл. соц.
500 295,20 руб.
отчисления
Проект "Социальные гостиницы"
92 259,75 руб.
Проект "Московские каникулы"
55 162,00 руб.
Накладные расходы
0,00 руб.
Итого расходы по Программе
766 136,39 руб.

Затраты на обслуживание
банковского счета

руб.55 162,00

руб.54 499,44

руб.92 259,75
руб.63 920,00

руб.500 295,20

Организация культурнопросветительских мероприятий
Транспортные услуги

Оплата труда персонала, занятого в
реализации Программы, вкл. соц.
отчисления
Проект "Социальные гостиницы"

Проект "Московские каникулы"

Программа "Комфортное детство":
Проект "Материальная помощь приюту с.
411 755,00 руб.
Елюнино"
Проект "Порядок в доме" (СКШИ с. Широкий
93 135,00 руб.
Буерак)
Проект "Оборудование для Первомайского
601 022,00 руб.
ДДИ"
Вещевая помощь подшефным учреждениям
748 398,19 руб.
Закупка товаров для подшефных учреждений
805 863,50 руб.
Аутсорсинг логистических услуг
0,00 руб.
Оплата труда персонала, занятого в реализации
257 540,00 руб.
Программы, вкл. соц. отчисления
Накладные расходы
0,00 руб.
Итого расходы по Программе
2 917 713,69 руб.

руб.257
540,00

руб.93
135,00

Проект "Порядок в доме"
(СКШИ с. Широкий
Буерак)

руб.411
755,00
руб.805
863,50

Бухгалтерский баланс:
Остаток средств целевого финансирования на начало отчетного периода
в т.ч. кредиторская задолженность
ПОСТУПИЛО целевого финансирования
ИЗРАСХОДОВАНО целевого финансирования
Остаток средств целевого финансирования на конец отчетного периода, из них:
Остаток средств на расчетом счете
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

руб.601
022,00

руб.748
398,19

Проект "Материальная
помощь приюту с.
Елюнино"

Проект "Оборудование
для Первомайского ДДИ"
Вещевая помощь
подшефным
учреждениям
Закупка товаров для
подшефных учреждений

1 040 475,78 руб.
-231,39 руб.
5 376 538,70 руб.
-4 173 925,06 руб.
2 242 858,03 руб.
2 186 768,63 руб.
58 289,40 руб.
-2 200,00 руб.

