
ОТЧЁТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2017

СЕНТЯБРЬ заставил нас поволноваться. Мы поняли, что популярны. Ведь нашу группу
пытались  взломать.  К  счастью,  мы  вовремя  предотвратили  возможные  отрицательные
последствия. Спасибо за бдительность нашим подписчикам!

В сентябре наш склад гуманитарной помощи посетило 133 человека.

За  прошедший месяц подопечным Центра выдано 49 продуктовых наборов,  из  них 11
продуктовых  наборов  закуплены  на  средства  гранта,  38  продуктовых  наборов
сформированны благодаря вашим пожертвованиям, друзья!

Были  переданы  продукты,  закупленные  на  собранные  вами  средства,  семье  мальчика
Серёжи, больного онкологией. 

В сентябре отправлена гуманитарная помощь: в п. Приморский Агаповского района; пос.
Фершампенуаз Нагайбакского района; пос. Бреды Брединского района.

23 сентября в ТЦ «Гостиный двор» прошла традиционная акция по сбору гуманитарной
помощи для подопечных нашего центра "Время добрых дел".

Волонтёры  центра  начали  курировать  молодую семью,  выпускников  детского  дома,  и
помогают в решении проблем, чтобы ребята смогли вернуть ребёнка. Всячески способствуют
созданию подходящих условий, налаживанию быта.

Также центр «Дом для мамы» успел поучаствовать в конкурсе «Красивая планета» и занял
3  место  со  своей  клумбой.  Спасибо  всем  волонтёрам,  принимавшим  в  этом  участие,  и
организатору конкурса Вере Лихобаба!

Частично  наши  расходы  покрываются  за  счет  средств  двух  грантов  -  гранта  при
Синодальном  отделе  РПЦ  и  гранта  «Православная  инициатива».  Но  часть  расходов  мы
оплачиваем именно благодаря Вам, наши неравнодушные благодетели. 

Наши расходы в июле: оплата коммунальных услуг (офис+квартиры-приюты) – 2471,23+
2239,96 руб., арендная плата – 1469,28 руб., оплата телефона и Интернета – 1000 руб., оплата
канцелярских  и  хозяйственных  расходов  –  6310,56  руб.,  административные  расходы  –
49037,05 руб., оплата профессиональных услуг – 50 руб., оплата банковских услуг – 3000,48
руб.,  расходы на полиграфические услуги – 3025,33 руб.,  оциальная и благотворительная
помощь – 6456 руб., транспортные расходы – 900 руб., прочие расходы – 2700 руб.

За счет средств гранта «Православная инициатива» проведена оплата следующих услуг:
оплата коммунальных услуг квартир-приютов – 3850,24 руб., оплата телефона и Интернета –
500 руб., оплата полиграфических услуг – 5625 руб., административные расходы – 36612,75



руб., оплата профессиональных услуг – 150 руб., социальная и благотворительная помощь –
33994,34 руб.

За  счет  средств  гранта  при  Синодальном  отделе  РПЦ  оплачены  административные
расходы – 17969,9 руб., социальная и благотворительная помощь – 12240 руб.

Благодарим  всех,  кто  нам  помогает,  откликается  на  наши  просьбы!  Просим  нас  не
забывать и поддерживать дальше!


