Благотворительный фонд «БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ»
Отчет за III квартал 2014г.
НАШИ ПРОЕКТЫ:
 Акции. Мы продолжили работу по акции «Продукты питания и отопление для приюта села Елюнино»:
закупили строительные материалы для ремонта помещения, в котором живут дети.
 Социальная адаптация.Три интереснейших события были устроены для наших подопечных! Дети из ПолотняноЗаводского детского дома-интерната побывали в «Эколого-просветительском центре «Конный двор», где
освоили древне-русские ремесла: лепку из глины, изготовление деревянных поделок и тряпичных кукол, а также
посетили мастер-класс по гончарному делу. Дети из приюта «Покров» посетили «Мастерславль» –первый в
Москве и самый крупный в России тематический парк профессий, в котором воссоздана реальная обстановка
жизни со своими правилами, документами и валютой. А в Быковском детском доме прошел кулинарный
мастер-класс на английском языке от «SamovarCook&chatclub»и катание на квадрациклах от «QuadRider». От
всей души благодарим наших партнеров за заботу об интересном и полезном досуге наших подопечных!

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ:
 Первый Добрый день рождения. Нашу идею с организацией «добрых» дней рождения поддержал попечитель
нашего фонда Максим Виторган, который отказался от подарков на свой день рождения в пользу «БЮРО
ДОБРЫХ ДЕЛ». Общий взнос составил 840 000 рублей! От всей души благодарим Максима и гостей его
праздника за щедрое пожертвование на программу социальной адаптации наших подопечных!
 Детский праздник в JEEPTerritory.21 сентября наш фонд совместно с компанией «Крайслер РУС» устроил
настоящий Детский день на тест-драйв площадке JEEP Territory в Крокус СИТИ. В этот день пассажирами
автомобилей JEEP стали юные любители приключений: вместе с квалифицированными инструкторами дети
преодолевали песчаные ловушки и водные преграды уникальной трассы. Особыми гостями праздника стали
наши подопечные из Быковского детского дома, а в роли их водителей выступили актеры Михаил Ефремов и
Александр Олешко, певица Глюк'оZа, ведущий телеканала «Моя Планета» Тимофей Баженов, а также попечители
фонда Максим Виторган и Леонид Барац.Кроме заездов маленьких гостей ждали мастер-классы и другие
активности, угощения, отличная музыка, а также подарки и сюрпризы. От всей души благодарим компанию
«Крайслер РУС» за отличное мероприятие и заботу о наших подопечных!
 Социальные ролики.Мы записали социальный роликс попечителем нашего фонда – ректором Московской
школы управления «Сколково» Андреем Владимировичем Шароновым.

НАШИ ФИНАНСЫ:

Пожертвования фонду в III квартале 2014 г.
Расходы фонда в III квартале 2014г.

1 154 418,65 руб.
318 213,00 руб.

Поступления по виду пожертвования:

Расходы:

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

Программа социальной адаптации

44 900,0 руб.

761 854,7 руб.

Реализация акций

67 154,0 руб.

Финансовые поступления от краудфандинговых проектов

132 991,0 руб.

Программа "С миру по нитке"

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

18 500,0 руб.

Вещевая помощь подшефным учреждениям
Общехозяйственные расходы

5 200,0 руб.

Финансовые поступления от юридических лиц

109 000,0 руб.

Вещевая помощь от физических лиц

126 873,0 руб.

ВСЕГО поступления

6 000,0 руб.

1 154 418,7 руб.

10 126,0 руб.

Затраты на обслуживание банковского счета
Оплата труда АУП, включая социальные отчисления
ВСЕГО расходы

Оплата труда персонала, занятого в реализации Программы, вкл. соц.
отчисления
Итого расходы по Программе

3 500,0 руб.
41 400,0 руб.
44 900,0 руб.

Акции:
Акция "Продукты питания и отопление для приюта с. Елюнино"
Итого акции

3 360,0 руб.
64 800,0 руб.
318 213,0 руб.

Программа социальной адаптации:
Организация культурно-просветительских мероприятий

121 873,0 руб.

67 154,0 руб.
67 154,0 руб.

Поступления по виду пожертвования:
Финансовые поступления от
физических лиц, в т.ч. посредством
смс-платежей
Финансовые поступления от
краудфандинговых проектов

126 873,0 руб.
109 000,0 руб.
5 200,0 руб.
18 500,0 руб.
132 991,0 руб.

Расходы:

761 854,7 руб.

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

Программа социальной
адаптации
44 900,0 руб.
64 800,0
руб.

Реализация акций
Программа "С миру по нитке"

3 360,0 руб.

67 154,0
руб.

10 126,0 руб.

Вещевая помощь подшефным
учреждениям
Общехозяйственные расходы

121 873,0
руб.
6 000,0 руб.

Оплата труда АУП, включая
социальные отчисления

Вещевая помощь от физических
лиц

Бухгалтерский баланс:
Остаток средств целевого финансирования на начало 2014 г.
ПОСТУПИЛО целевого финансирования за 9 месяцев 2014г.
ИЗРАСХОДОВАНО целевого финансирования за 9 месяцев
2014г.
Остаток средств целевого финансирования на конец III
квартала 2014 г., из них:
остаток средств на расчетом счете
кредиторская задолженность
дебиторская задолженность

Затраты на обслуживание
банковского счета

1 423 857,61 руб.
2 714 796,18 руб.
3 171 767,05 руб.
966 886,74 руб.
1 015 455,94 руб.
-49 200,00 руб.
630,80 руб.

