ОТЧЁТ ЗА ИЮЛЬ 2017
ЗА ИЮЛЬ Центр «Дом для мамы» благодаря вашей помощи сделал много хорошего.
Отправлена гуманитарная помощь в пос. Гранитный Кизильского района и пос. Бреды.
В июле состоялось собрание волонтеров Центра «Дом для мамы». Администратор
волонтёрского движения Екатерина пообщалась с добровольцами и рассказала, чем они
могут помочь проекту.
4 июля прошло занятие «Кулинарная школа молодой мамы» для жительниц нашего
приюта и подопечных, которое провела администратор приютов Марина Владимировна.
10 июля подопечные и волонтеры Центра благодаря руководству кинотеатра Jazz
Cinema посетили фильм «Сказ о Петре и Февронии» в честь праздника Дня семьи, любви и
верности.
16-17 июля дружный коллектив Центра «Дом для мамы» осуществил совместный выезд
на природу, где психолог Центра провела занятие по командообразованию.
26 июля в Магнитогорской картинной галерее открылась выставка в честь пятилетия со
дня создания Магнитогорской епархии. Коллектив «Дома для мамы» также посетил это
торжественное мероприятие.
Осуществлен сбор йогурта малоежка для мальчика с ожогом пищевода, запущена
традиционная акция для садоводов, которые хотят поделиться урожаем с нашими
подопечными детишками и их мамами.
Хотим напомнить, что часть наших расходов покрывается 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. За счет
ваших пожертвований мы осуществляем благотворительную помощь — покупку
продуктовых наборов (50 штук), покупку подгузников, бытовой химии. Административные
расходы включают в себя небольшую минимальную зарплату для десяти сотрудников.
Наши расходы в июле: оплата коммунальных услуг (офис) — 1422,7 руб., арендная плата —
1469,28 руб., оплата телефона и Интернета — 1050 руб., расходы на приобретение
оборудования и инвентаря — 2071 руб., оплата канцелярских и хозяйственных расходов —
2630 руб., административные расходы — 38358,88 руб., оплата профессиональных и
банковских услуг — 2896,43 руб., социальная и благотворительная помощь — 18136,35 руб.,
т ра н с п орт н ые ра сходы — 499,82 руб., п роч и е ра сходы — 300 руб.
За счет средств гранта «Православная инициатива» проведена оплата следующих услуг:
оплата коммунальных услуг квартир-приютов — 4261,49 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 — 34000 руб.
За счет средств гранта при Синодальном отделе РПЦ оплачены административные
расходы — 17969,9 руб., социальная и благотворительная помощь — 12576 руб.
Благодарим всех, кто нам помогает, откликается на наши просьбы! Просим нас не
забывать и поддерживать дальше! Вместе мы можем многое!

