Отчет о работе фонда за май
В мае в МОУ Петровской школе «Содружество» (Клинский р-н) продолжили работу
кружки авиамоделирования и современного танца. Всего за месяц было проведено 10
занятий. (Работа секций ведется в рамках совместной благотворительной программы
фонда с компанией СПЛАТ «Следуй за мечтой»).
Ребята из Петровского интерната Ярославской области побывали на благотворительном
спектакле Театр Антона Чехова «Игрушечный побег». Два часа яркого, динамичного,
захватывающего действия увлекли не только детей, но и сопровождающих педагогов.
Ребята не часто выбираются в Москву, и каждая поездка становится для них настоящим
событием.
В Калязинском детском доме «Родничок» завершено обучение первой группы
наставников, психологи провели подготовительные занятия с детьми, захотевшими
участвовать в программе. Двое наставников уже оформили все необходимые документы и
познакомились со своими младшими друзьями. Еще двое – в процессе получения
последних справок))
Совместно с Комитетом Добрых Дел компании СПЛАТ мы начали готовить программу
летней трудовой стажировки для ребят из 2-х подопечных учреждений. Окончательно
определились с местом работы, нашли жилье, прояснили основные вопросы по
юридическому оформлению трудовой практики. Провели встречи с родителями и
опекунами ребят из интерната и с администрацией детского дома.
Мы продолжаем навещать и поддерживать наших выпускников. Одна из девушек вот-вот
должна переехать в собственную квартиру. Яна еще студентка, поэтому заработка у нее
пока нет. Собственных накоплений выпускнице хватило только на шкаф. Но жить в
квартире с одним шкафом трудно. Часть мебели она получит в подарок от учреждения, в
котором росла до выпуска, а часть помогли приобрести вы – наши друзья и помощники!
На средства, переданные сотрудниками компании IBM мы смогли купить Яне
холодильник и внести 15000 на покупку дивана. А все хлопоты по поиску мебели,
доставке и т.д. взяли на себя волонтеры нашего фонда – Ирина и Сергей. Спасибо
огромное ребятам за деятельное участие в жизни выпускницы! С каждым днем квартира
девушки становится все уютнее
Также в мае сотрудники фонда прошли обучение на двухдневной сессии по стратегическому планированию и организационному развитию для некоммерческих организаций и
приняли участие во Всероссийской конференции «Все вместе против мошенников». А
директор фонда, Зоя Карева, посетила Международную практическую конференцию в
Санкт-Петербурге «Белые ночи фандрайзинга».
А теперь цифры:
Получено средств:
-пожертвования юридических лиц: 109 199,00
- пожертвования частных лиц: 18074,60

- пожертвования частных лиц через платформу «Пользуясь случаем» (БФ «Нужна
помощь»): 31 500,00
Расходовано средств:
Общие расходы фонда:
- оплата труда сотрудников фонда: 53 790,15
- пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет: 21 554,82
- налоги: 23 284,48
- бухгалтерское обслуживание: 18 000,00
- комиссия банка: 1 230,00
- мобильная связь: 2 915,59
- автомобильное топливо: 1 800,24
- проезд и питание волонтеров в дороге: 7 137,00
Материалы для изготовления сувениров (программа «Социальные метры»):
- 3 939,80
Расходы в рамках благотворительной программы «Следуй за мечтой», реализуемой в
МОУ Петровская школа «Содружество»:
- оплата труда преподавателей секций (включая НДФЛ) за апрель: 13 792,00
- материалы для секции авиамоделирования: 736,00
Программа «Соучастие»:
- материальная помощь многодетным семьям, имеющим ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья: 15 940,00
Расходы на участие в Международной практической конференции «Белые ночи
фандрайзинга»:
-оплата жилья: 6 300,00
- суточные: 3 500,00
Цветы для выпускников МОУ Центр содействия семье и детям «Быковский детский дом»:
- 1 700,00

