Поступления пожертвований за Январь 2017
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Сумма
150
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200

Имя жертвователя
Виктория М.
Николай п.
Ирина Я.
Егор
Александр С.
Анастасия с.
Екатерина н.
Алла
Ирина
Татьяна Г.
Сергей Щ.
Сельвина Д.
Ранохон К.
Найля Ю.
Наталья А.
Анастасия Б.
Илья М.
Анна С.
Дарья
Оксана
Татьяна
Алина П.
Ирина
Анастасия Д.
Алла Т.
Оксана З.

Расходы в Январе
 оплата коммунальных услуг (приют, офис) – 9631,33 руб.,
 арендная плата - 1327,09 руб.,
 оплата телефона и Интернета – 1010,2 руб.,











оплата канцелярских и хозяйственных расходов – 6875,8 руб.,
административные расходы – 33175,2 руб.,
типографские расходы – 3540 руб.,
оплата профессиональных и банковских услуг – 2176 руб., транспортные
расходы - 2500 руб.,
почтово-телеграфные услуги – 51,6 руб., социальная и благотворительная
помощь (покупка продуктовых наборов, бытовой химии, содержимого
«чемоданчика для беременной») – 27800,26 руб.,
расходы на приобретение оборудования и инвентаря – 96208,5 руб.,
расходы на целевые мероприятия – 400 руб.,
прочие расходы – 948 руб.

В январе центр «Дом для мамы» выдавал подарки к Новому году и Рождеству,
собранные в процессе акции «Подарок от снеговика» – выданы 56 комплектов,
состоящих из ледянок и лопаток. Также всем подопечным были выданы сладкие
кульки.
Была проведена традиционная акция «Поможем мамам вместе» в ТЦ
«Гостиный двор».
22 января духовником Центра "Дом для мамы" протоиереем Валерием
Марфиным было совершено таинство Крещения двух наших маленьких
подопечных.
Также состоялось собрание учредителей Центра «Дом для мамы», на котором
обсуждались вопросы обустройства склада гуманитарной помощи, особенности
работы с посетителями и т.д.
В квартире-приюте в декабре месяце проживала одна мама с ребенком. Центр
«Дом для мамы» помогаем решить её трудности и обеспечивает всем
необходимым.

За месяц было выдано
















34 продуктовых набора на постоянной основе,
14 наборов – разовая помощь,
6 чемоданчиков для беременных,
одежды детской и взрослой – 42 пакета,
обуви – 7 семьям,
игрушки – 13 пакетов,
памперсов – 22 упаковки,
средства гигиены – 8 пакетов,
постельное белье – 1 шт.,
посуда – 1 семье,
коляска – 2 шт.,
ванночка – 1 шт.,
ходунки – 2 шт.,
горшок – 2 шт.,
развивающий коврик – 1 шт.,

 конверт – 1 шт.


Впервые за помощью обратилось 16 человек, на учет поставлено 12.
Сформирована посылка в сельский приход: 7 пакетов с вещами, матрасик, б/у
компьютер, 2 упаковки памперсов.

