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Дорогие друзья,
Мы рады опубликовать наш отчет о тратах фонда за ноябрь 2019 года.
За ноябрь 2019 года общая сумма расходов составила 1 658 137,46 рублей.
За прошедший месяц нашими основными тратами были (средства, перечисленные с
расчетного счета фонда):
•

Оплата занятий в бассейне для Столпник Нади – 12 600 руб

•

Оплата вертикализатора для Филипповского Матвея – 190 243 руб

•

Оплата ортопедической обуви для Кульковой Насти – 29 000 руб

•

Оплата работы специалистов (физических терапевтов, эрготерапевтов и психолога) по
направлению «Домашних посещений и консультаций детей со spina bifida»
(https://helpspinabifida.ru/kak-my-pomogaem/) – 206 783,10 руб.

•

Заработная плата административного и программного персонала, включая налоги и
взносы – 573 772,80 руб.

•

Организация мероприятий (конференция) – 167 759,20 руб

•

Бухгалтерские, кадровые и юридические услуги – 137 584 руб

•

Командировочные расходы – 7 219,70 руб

•

IT-услуги – 120 150 руб

•

Услуги журналиста – 5 409,60 руб

•

Оплата услуг по полиграфии – 16 551,60 руб

•

Комиссии банка – 9 189,46 руб.

•

Возврат неиспользованных денежных средств по грантам – 44 875 руб

Кроме того, за прошедший период нам удалось:
•

продолжить реализацию программы домашних посещений специалистами фонда
(физическими терапевтами, эрготерапевтами, психологом) детей со spina bifida. За
ноябрь 2019 специалисты фонда провели консультации для 26 подопечных из разных
регионов России в рамках индивидуальных планов реабилитации в количестве 51 часа.

•

в рамках программы «Час с урологом» (ежемесячные вебинары в форме «вопросответ». Ведущая вебинаров – опытнейший практикующий нейроуролог, руководитель
центра нейроурологии кликини GMS и заместитель Центра врожденной патологии при
GMS Галина Евгеньевна Тищенко) прошел девятый вебинар. Тема семинара
«Нейроурологическое обследование. Вариант плана на год.»
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•

провели вебинар «Программа домашнего визитирования в Москве 2019-2020 гг». Мы
рассказали о нашей новой программе, которая реализуется при поддержке Комитета
общественных связей и молодежной политики города Москвы, о возможностях для
детей в рамках этой программы, о правилах вступления. Познакомили со
специалистами, которые будут вести работу в семьях. Ответили на все вопросы
подопечных.

•

в рамках акции Щедрый вторник запустили флешмоб «Пеку со смыслом».
Пользователи социальных семей готовят печенье и другие кондитерские изделия,
продают их на ярмарках в пользу нашего фонда.

•

Запустили урологическую программу, в рамках которой планируем, что как можно
больше детей со spina bifida смогут пройти КУДИ (комплексное уродинамическое
исследование) в клинике GMS.

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,
председатель благотворительного фонда «Сделай шаг» Инна Инюшкина

