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Дорогие друзья, 

Мы рады опубликовать наш отчет о тратах фонда за ноябрь - декабрь 2016 года. 

Это наш второй отчет, с января 2017 года мы будем публиковать отчеты о поступлениях и 
тратах фонда ежемесячно. 

За ноябрь-декабрь 2016 года общая сумма расходов составила 1,060,836 рублей. 

Мы все еще находимся в стадии запуска основных проектов и процессов в нашем фонде, 
поэтому за прошедший период нашими основными тратами были: 

• Выплата заработной платы сотрудникам фонда за октябрь (частично), ноябрь и 
декабрь 2016 (включая НДФЛ) – 896,544 рубля; 

• Оплата налогов на фонд заработной платы (социальные взносы) - 208,966 рублей; 

• Оплата аутсорсинговой компании ведения бухгалтерского учета, юридического, 
кадрового и налогового сопровождения за октябрь и ноябрь 2016 - 70,000 рублей; 

• Комиссии банка - 3,708 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/) - 
127,650 рублей; 

• Оплата юридических консультаций и координации работы с подопечными в рамках 
программы «Патронус» - 206,918 рублей; 

• Оплата аренды медицинского оборудования, медицинских консультаций со 
специалистами, а также оплата курса реабилитации подопечного в центре ГАЛИЛЕО-
МЕД ООО – 63,200 рублей; 

• Оплата курса кондуктивной педагогики для подопечной фонда (курса интенсивных 
занятий с физическим терапевтом и эрготерапевтом) в центре АНО «Я МОГУ!» - 
150,000 рублей; 

• Прочие расходы - 2,156 рублей. 
 

Кроме того, за прошедший период нам удалось: 

• продолжить формирование команды специалистов для работы с подопечными 
фонда; 

• продолжить формирование базы подопечных (сейчас в базе фонда больше 50 
подопечных со spina bifida из разных регионов России, которые обратились в фонд с 
просьбой о помощи); 

• продолжить реализацию программы домашних посещений специалистами фонда 
(физическими терапевтами и эрготерапевтами) детей со spina bifida. За ноябрь-
декабрь 2016 специалисты фонда провели больше 75 приемов подопечных в рамках 
индивидуальных планов реабилитации; 
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• запустить совместную с Европейским Гимнастическим Центром программу 
регулярных занятий наших подопечных гимнастикой; 

• запустить совместную программу с детским центром Тортуга для наших подопечных и 
их родителей; 

• провести несколько программ адресной помощи подопечным фонда, включая 
содействие в организации и финансировании консультаций подопечных со 
специалистами-ортопедами в Санкт-Петербурге и Москве; 

• продолжить работу по разработке сайта фонда helpspinabifida.ru (завершено 
несколько разделов сайта); 

• начать работу по подключению новых платежные сервисов по приему пожертвований 
на сайте фонда; 

• продолжить формирование необходимых юридических документов для работы 
фонда; 

• провести несколько фандрайзинговых акций по привлечению пожертвований 
физических и юридических лиц; 

• принять участие в инициативе «Щедрого вторника»; 

• выпустить несколько информационных материалов о нашем фонде для медицинских 
специалистов. 

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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