Поступление пожертвований за март 2017
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Расходы в марте
оплата коммунальных услуг (приют, офис) – 4446,94 руб.,
арендная плата - 1421,88 руб.,
оплата телефона и Интернета – 500 руб.,
оплата канцелярских и хозяйственных расходов – 4778 руб.,
административные расходы – 33175,2 руб.,
 расходы на полиграфические услуги – 1400 руб.,
 оплата профессиональных и банковских услуг – 5808,62 руб.,





 социальная и благотворительная помощь (покупка продуктовых наборов,







бытовой химии, содержимого «чемоданчика для беременной») – 34826,08
руб.,
расходы на приобретение оборудования и инвентаря – 3599 руб.,
текущий ремонт – 1500 руб.,
транспортные расходы – 1499,9 руб.,
почтово-телеграфные услуги – 269,7 руб.,
прочие расходы – 600 руб.

В марте для подопечных была организована поездка в лимонарий и поход на
хоккейный матч юношеской Лиги. Анастасия провела с нашими мамочками
мастер-класс по созданию пасхальных открыток. Была проведена акция
«Поможем мамам вместе» в ТЦ «Гостиный двор». Состоялась уже
традиционная встреча волонтёров с духовником Центра отцом Валерием.
В квартире-приюте в МАРТЕ проживали три женщины: две с детьми и одна
беременная. Мы всячески стараемся помочь им в преодолении жизненных
невзгод и, благодаря Вашей поддержке, обеспечиваем всем необходимым.
На складе гуманитарной помощи было зарегистрировано 96 обращений.
Впервые обратились за помощью 10 человек.
Были выданы:























детские вещи – 62 пакета,
взрослые вещи – 16 пакетов,
детское питание – 4 раза,
детская смесь – 2 раза,
обувь – 16 семей,
игрушки – 12 раз,
комбинезон на выписку – 3 штуки,
посуда – 7 раз,
гладильная доска – 1 штука,
ходунки – 1 штука,
памперсы – 33 семьи,
средства гигиены – 7 семей,
канцтовары – 3 раза,
кенгуру – 1 штука,
коляска – 4 штуки,
ванночка – 1 штука,
комплект на выписку – 1 штука,
постельное белье – 1 комплект,
кроватка – 3 штуки,
одеяло на выписку – 2 раза,
подушка – 1 штука,
бортики – 2 раза.

Выдано 55 продуктовых наборов.

Выдано 6 чемоданчиков для беременных.
Было закуплено лекарство для мальчика, которого покусала собака. Также
оплачены билеты из Челябинска для возвращения мамы и ребенка домой.
Сформирована посылка в село Фершампенуаз: вещи детские, взрослые,
обувь, игрушки – 12 пакетов, кроватка, коляска, санки, памперсы – 6
упаковок, продуктовых набора – 3 штуки. В село Миндяк отправлены:
верхняя одежда – 7 штук, вещи детские – 2 пакета, игрушки – 1 пакет.

