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Дорогие друзья, 

Мы рады опубликовать наш первый отчет о тратах фонда за период с 1 июня по 15 
ноября 2016 года. 

Мы решили подготовить наш первый отчет за такой продолжительный и не очень 
«ровный» период, потому что, с одной стороны, фонд начал активную работу только с 1 
сентября 2016 года, а с другой стороны, мы очень хотим показать вам, что благодаря 
вашей помощи нам уже удалось запустить первые программы помощи. 

За период с 1 июня по 15 ноября 2016 года общая сумма расходов составила 1,060,836 
рублей. 

Мы только начали работу, поэтому за прошедший период нашими основными тратами 
были: 

 Выплата заработной платы сотрудникам фонда за сентябрь 2016 - 300,000 рублей и 
октябрь 2016 - 300,000 рублей; 

 Оплата налогов на фонд заработной платы - 228,967 рублей; 
 Оплата аутсорсинговой компании ведения бухгалтерского учета, юридического, 

кадрового и налогового сопровождения за сентябрь 2016 - 35,000 рублей; 
 Комиссии банка - 8,689 рублей; 

 Оплата работы специалистов (физических терапевтов и эрготерапевтов) по 
направлению «Домашних посещений и консультаций детей со SB физическими 
терапевтами и эрготерапевтами» (http://helpspinabifida.ru/kak-my-pomogaem/) - 
20,510 рублей; 

 Оплата активной инвалидной коляски для подопечного фонда по направлению 
«Домашних посещений и консультаций детей со SB физическими терапевтами и 
эрготерапевтами» (http://helpspinabifida.ru/kak-my-pomogaem/) - 160,930 рублей; 

 Прочие расходы - 6,740 рублей. 
 

Кроме того, за прошедший период нам удалось: 

 собрать команду физических терапевтов и эрготерапевтов и прочих специалистов для 
работы с подопечными фонда; 

 сформировать первоначальную базу подопечных фонда (сейчас в базе фонда 35 
подопечных со spina bifida из разных регионов России, которые обратились в фонд с 
просьбой о помощи); 

 запустить программу домашних посещений специалистами фонда (физическими 
терапевтами и эрготерапевтами) детей со spina bifida. 13 подопечных фонда уже 
прошли первичный осмотр, для них разработан индивидуальный план реабилитации 
и началась его реализация; 

 начать работу по разработке сайта фонда helpspinabifida.ru (завершено несколько 
разделов сайта); 
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 подключить платежные сервисы по приему пожертвований на сайте фонда; 
 сформировать необходимые юридические документы для работы фонда; 

 

Мы очень благодарны всем, кто помогает нам в работе и делает возможной помощь 
детям с врожденной патологией спинного мозга!  

Если вы хотите получить письменный отчет по вашему пожертвованию с приложением 
копий счетов, накладных и платежных поручений, пожалуйста, напишите нам по адресу 
info@helpspinabifida.ru. 

 

С уважением, 

Директор по фандрайзингу 

Байбакова Дарья 
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