Поступления пожертвований за февраль 2017
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Егор Сергеевич М.
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Ксения В.
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Ольга М.
Ирина А.
Егор М.
Анна А.

Расходы в феврале








оплата коммунальных услуг (приют, офис) – 7502,93 руб.,
арендная плата - 1469,28 руб.,
оплата телефона и Интернета – 2611,22 руб.,
оплата канцелярских и хозяйственных расходов – 2122 руб.,
административные расходы – 33175,2 руб.,
расходы на полиграфические услуги – 5256,9 руб.,
оплата профессиональных и банковских услуг – 2182,62 руб.,

 социальная и благотворительная помощь (покупка продуктовых наборов,

бытовой химии, содержимого «чемоданчика для беременной») – 26601
руб.,
 расходы на приобретение оборудования и инвентаря – 19302,6 руб.,
 расходы на целевые мероприятия – 200 руб.
В феврале
завершились работы по установке оборудования склада
гуманитарной помощи (стеллажи, вешалки, примерочная и детский уголок).
26 февраля состоялась встреча волонтеров с духовником Центра "Дом для
мамы", председателем епархиальной Комиссии по вопросам семьи, защиты
материнства и детства протоиереем Валерием Марфиным. Обсуждали
насущные вопросы: особенности работы с посетителями, оформление
информационного стенда в офисе, распределение обязанностей, возможность
продления работы офиса, поиски новых добровольцев.
В квартире-приюте в феврале проживали четыре женщины: две с детьми, одна
беременная и одна женщина, пострадавшая от домашнего насилия. Центр «Дом
для мамы» всячески помогал преодолеть их трудности и обеспечивали всем
необходимым.

За месяц было выдано:














49 продуктовых наборов,
7 чемоданчиков для беременных,
вещевая помощь – 61 семье,
игрушки – 26 семьям,
памперсов – 26 упаковок,
посуда – 6 раз,
коляска – 5 шт.,
пеленальная доска – 1 шт.,
шторы – 2 раза,
детская кроватка – 2 шт.,
бортики для кроватки – 3 шт.,
ходунки – 2 шт.,
конверт – 1 шт.

Впервые за помощью обратилось 15 человек. Сформирована посылка в
сельский приход: 10 пакетов вещей, кроватка, матрас, 2 комплекта на
выписку, ванночка, памперсы - 1 большая упаковка.

