ОТЧЕТ О СБОРАХ
И РАСХОДАХ
ИЮЛЬ — СЕНТЯБРЬ 2018

ПОСТУПЛЕНИЯ ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2018 Г.
4,4% 0,4%
8,3%

Сайт alsfund.ru — 3 578 858 руб.
СМС — 1 318 123 руб.

18,7%

Крупные частные доноры — 1 350 000 руб.

7 194 628 руб.*

49,9%

Платформы и НКО — 595 487 руб.
Юрлица — 320 000 руб.
Терминалы МКБ — 32 160 руб.

18,3%

* Поступления на счет БФ «Живи сейчас» в период
со 2 июля по 1 октября 2018 г.

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ
1 350 000 руб.

перечислили напрямую на счет фонда крупные частные доноры: 1 млн. —
человек, чья жена болеет БАС, и 350 тысяч благотворительница,
соприкасавшаяся с этой болезнью. Еще одно крупное пожертвование (500
тыс. руб.) поступило через сайт, а не напрямую на счет, поэтому оно
отражено в статистике alsfund.ru.

1 318 123 руб.
поступили через СМС-пожертвования. Почти 90% этой суммы (1,17 млн.
руб.) пришли после нашего сюжета на телеканале НТВ о мальчике
Никифоре из Петрозаводска. Около 1 млн. из них были направлены на
покупку откашливателя, ИВЛ и расходных материалов для ребенка.

500 руб.
перевел один из заключенных Кемеровской тюрьмы в помощь людям с
БАС. Это нас очень растрогало...

ПОСТУПЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ САЙТ ALSFUND.RU*
₽1 800 000
₽1 600 000
₽1 400 000
₽1 200 000
₽1 079 697

₽1 000 000
₽800 000
₽600 000

₽668 545

₽584 900

Существенный
прирост разовых
платежей в августе
связан с поступлением
крупного
пожертвования
в 500 тысяч руб.

₽400 000
₽200 000

₽417 801

₽531 781

456811

Август

Сентябрь

₽-

Июль

Разовые пожертвования

Реккуренты

* Указаны суммы поступлений
через плагин «Лейка» до вычета
комиссий платежных систем
и банков.

РАСХОДЫ ФОНДА В ИЮЛЕ-СЕНТЯБРЕ 2018 г.*
7 797 613 руб.*

Заработная плата медицинской
команды и фонда — 4 852 800 руб.

0,6%
1,3% 1,7%
13,2%

Налоги и страховые сборы ФСС и ПФР
— 1 624 882 руб.
Закупка и ремонт медицинского
оборудования — 1 031 065 руб.
Адресная помощь (оплата сиделки) —
105 000 руб.

20,5%
62,7%

Техподдержка alsfund.ru — 49 850 руб.

Прочие расходы (бухгалтерское
обслуживание, бакновские комиссии,
канцтовары и др.) — 134 016 руб.

* Без учета расходов, оплаченных из средств Фонда президентских грантов

Мы продолжаем наращивать
привлечение средств, используя e-mail
рассылки, соцсети, публикации в СМИ,
краудфандинговые платформы и др.
В октябре Первый канал собирал средства
в пользу нашего фонда в финале
программы «Голос». Мы расскажем об
этом в следующем отчете.

