Благотворительный фонд «БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ»
Отчет за I квартал 2016 г.
НАШИ ПРОГРАММЫ:
v «Комфортное детство». Мы продолжили работу по проекту «Материальная помощь приюту села Елюнино»:
финансировали закупку продуктов питания, комбикорма, а также каменного угля для отопления помещений
приюта. В рамках проекта «Порядок в доме» (СКШИ с. Широкий Буерак) мы приобрели для школы-интерната
строительные материалы для ремонта детских комнат, новые осветительные приборы, сельскохозяйственный
инвентарь и приступили к строительству теплицы на территории учреждения, чтобы дети могли с детства
приучаться к труду и получить новые, полезные в будущей жизни навыки.
v «Окно в мир». В рамках программы социальной адаптации мы организовали 25 мероприятий для наших
подопечных в Саратовской, Калужской, Тверской, Ивановской, Астраханской, Костромской и Московской
областях.
НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ:
v Благотворительная Масленица. 12 марта мы провожали зиму и встречали весну на Благотворительной
Масленице в ЦПКиО им. Горького. Гостей ждали блины от друзей фонда - ведущих Артема Хворостухина,
Андрея Понкратова и Ивана Траоре. Для детей были организованы интересные мастер-классы и масленичные
забавы. Особыми гостями праздника стали наши подопечные из приюта с. Елюнино, которые порадовали гостей
своим музыкальным выступлением.
v Весенняя «Неделя Добра». Более 10 компаний (Accessorize, Grohe, Olympus, Финвал Энерго, книжный магазин
«Москва» и другие) приняли участие в нашей весенней «Неделе Добра» и передали различную вещевую помощь
для наших подопечных в Саратовской области на общую сумму свыше 500 000 рублей.

НАШИ ФИНАНСЫ:
Пожертвования фонду в отчетном периоде
Расходы фонда в отчетном периоде
Поступления по виду пожертвования:
Финансовые поступления от
физических лиц, в т. ч. посредством
433 286,71 руб.
смс-платежей
Финансовые поступления от
219 642,23 руб.
краудфандинговых проектов
Финансовые поступления из
ящиков-накопителей для сбора
14 469,50 руб.
пожертвований
Финансовые поступления от
организации благотворительных
38 000,00 руб.
мероприятий
Финансовые поступления от
975 000,00 руб.
юридических лиц
Вещевая помощь от юридических
0,00 руб.
лиц
Вещевая помощь от физических лиц
1 087 951,00 руб.
ВСЕГО поступления
2 768 349,44 руб.

2 768 349,44 руб.
3 203 037,55 руб.

219 642,23 руб.

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

433 286,71
руб.
1 087 951,00
руб.

14 469,50 руб.
38 000,00 руб.
975 000,00 руб.

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

11 000,00 руб. 10 843,49 руб.

2 062 769,67 руб.
788 163,00 руб.
81 861,39 руб.
11 000,00 руб.

81 861,39 руб.

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

788 163,00
руб.

2 062 769,67
руб.

10 843,49 руб.
248 400,00 руб.

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

3 203 037,55 руб.

Программа "Окно в мир":
Организация культурно157 816,60 руб.
просветительских мероприятий
Транспортные услуги
206 920,00 руб.
Оплата труда персонала, занятого в
реализации Программы, вкл. соц.
398 426,40 руб.
отчисления
Накладные расходы
25 000,00 руб.
Итого расходы по Программе
788 163,00 руб.

248 400,00
руб.

25 000,00 руб.

157 816,60
руб.
398 426,40
руб.

206 920,00
руб.

Организация культурнопросветительских мероприятий
Транспортные услуги

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

Программа "Комфортное детство":
Проект "Материальная помощь
269 982,00 руб.
приюту с. Елюнино"
Проект "Порядок в доме" (СКШИ с.
312 802,67 руб.
Широкий Буерак)
Вещевая помощь подшефным
1 087 951,00 руб.
учреждениям
Закупка товаров для подшефных
56 160,00 руб.
учреждений
Аутсорсинг логистических услуг
50 000,00 руб.
Оплата труда персонала, занятого в
реализации Программы, вкл. соц.
283 800,00 руб.
отчисления
Накладные расходы
2 074,00 руб.
Итого расходы по Программе
2 062 769,67 руб.
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

2 074,00 руб.
50 000,00 руб.
283 800,00
руб.

269 982,00
руб.

56 160,00 руб.
312 802,67 руб.
1 087 951,00 руб.

Проект "Материальная помощь
приюту с. Елюнино"
Проект "Порядок в доме" (СКШИ с.
Широкий Буерак)
Вещевая помощь подшефным
учреждениям
Закупка товаров для подшефных
учреждений
Аутсорсинг логистических услуг

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

2 257 886,26 руб.
2 768 349,44 руб.
-3 203 037,55 руб.
1 823 198,15 руб.
1 823 198,15 руб.
0,00 руб.

