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Дорогие друзья, 

Мы рады опубликовать наш отчет о тратах фонда за январь 2017 года. 

За январь 2017 года общая сумма расходов составила 1,213,780 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 январь (частично) 2017 – 137,940 
рублей; 

• Оплата аутсорсинговой компании ведения бухгалтерского учета, юридического, 
кадрового и налогового сопровождения за декабрь 2016 - 38,000 рублей; 

• Комиссии банка - 5,133 рубля; 

• 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/) - 
76,475 рублей; 

• Оплата юридических консультаций и координации работы с подопечными в рамках 
программы «Патронус» - 98,981 рубль; 

• Оплата аренды медицинского оборудования для подопечных в центре ГАЛИЛЕО-МЕД 
ООО – 12,000 рублей; 

• Оплата индивидуального кресла для подопечного Филипповского Матвея – 350,000 
рублей; 

• Оплата инвалидной прогулочной коляски для подопечной Поповой Лены – 191,000 
рублей; 

• Оплата медицинских исследований для подопечной Юрченко Вари – 27,200 рублей; 

• Предоплата за операцию на тазобедренных суставах для подопечного Василевич 
Вани – 100,000 рублей; 

• Оплата билетов из Симферополя в Санкт-Петербург и обратно для подопечного 
Юдина Димы и его мамы для консультации со специалистами – 18,725 рублей; 

• Оплата программы «свободного времени для мамы» в партнерстве с детским 
центром Тортуга – 5,000 рублей; 

• Оплата работы журналиста для написания текстов адресных сборов – 2,300 рублей; 

• Оплата подписки на программное обеспечение для работы программы «Патронус» - 
151,026 рублей. 

 

Кроме того, за прошедший период нам удалось: 

• продолжить формирование команды специалистов для работы с подопечными 
фонда; 
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• продолжить формирование базы подопечных (сейчас в базе фонда больше 160 
подопечных со spina bifida из разных регионов России, которым необходима помощь 
фонда); 

• продолжить реализацию программы домашних посещений специалистами фонда 
(физическими терапевтами и эрготерапевтами) детей со spina bifida. За январь 2017 
специалисты фонда провели больше 50 приемов, консультаций подопечных в рамках 
индивидуальных планов реабилитации; 

• провести несколько программ адресной помощи подопечным фонда, включая 
содействие в организации и финансировании консультаций подопечных со 
специалистами-ортопедами, изготовление ортезов для подопечных фонда, подбор и 
покупку технических средств реабилитации для подопечных фонда; 

• продолжить работу по разработке сайта фонда helpspinabifida.ru; 

• продолжить формирование необходимых юридических документов для работы 
фонда; 

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

• принять участие в эфире на радиостанции «Свое радио», посвященном работе 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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