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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУБАНСКАЯ
ОБЩИНА СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ"
Основные виды деятельности организации:

- социальная и правовая защита и поддержка граждан
- деятельность в области образования, просвещения, содействие
такой деятельности
-деятельность в области улучшения морально-психологического
состояния граждан,
-содействие духовному развитию личности,
-деятельность в области культуры, искусства, содействие такой
деятельности

Девиз ККБО КОСМИЛ:
Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2017 года
Акция от команды "Пряники доброты", посвященная всемирному дню
распространения информации о проблеме аутизма.
2 апреля 2017 г в конноспортивном клубе станица Елизаветинская прошла
встреча для детей с РАС и их родителей. 40 человек получили возможность
не только отдохнуть на свежем воздухе и покататься на лошадях, но и
получили в подарок пряники в виде синих и желтых пазлов - символа
расстройств аутистического спектра
Дата начала: 02.04.2017
Дата окончания: 02.04.2017
Источники финансирования: собственные средства
Объем финансирования: 50 000,00
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Проект «Социально-психологическая служба» 01.06.2017 – 31.10.2017
Проведено социально-психологическое консультирование родителей детейинвалидов, многодетных матерей, женщин, попавших в трудную жизненную
ситуацию. Проведен патронаж семей имеющих неблагоприятные
психологические и социально-педагогические условия. Проведены групповые
тренинги для родителей. Оказана психологическая помощь 40 женщинам.
Дата начала: 01.06.2017
Дата окончания: 31.10.2017
Источники финансирования: за счет собственных средств
Объем финансирования: 300 000,00 руб.
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Мастер-класс по росписи пряников в Государственном казенном учреждении
социального обслуживания Краснодарского края "Краснодарский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних" "Авис".
10 детей из реабилитационного центра "Авис" приняли участие в мастерклассе по росписи пряников под руководством мастера по пряничному делу и
команды социального проекта "Пряники доброты".
Дата начала: 20.06.2017
Дата окончания: 20.06.2017
Объем финансирования: 10 000,00
Источники финансирования: собственные средства
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Практическая конференция для родителей "Семья: Кризисы и шансы" прошла
на территории Свято-Ильинского храма г.Краснодар. В ходе конференции
прошли лекции и мастер-классы семейных и детских психологов, логопедадефектолога с различными темами о тайм-менеджменте родителей,
взаимоотношениях между супругами и родителями и детьми. Практическую
конференцию посетило около 40 слушателей.
Дата начала: 30.09.2017
Дата окончания: 30.09.2017
Объем финансирования: 50 000,00
Источники финансирования: собственные средства
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Акция "Улыбнитесь, Ваша мама выбрала жизнь" прошла совместно с
Общероссийским добровольческим движением "За жизнь!"
Акция была направлена на привлечение внимания к проблеме абортов в
Российской Федерации, проходила на территории Свято-Ильинского храма
г.Краснодар. По итогам акции был снят и смонтирован видеоролик о том, как
прекрасна жизнь, ее в акции символизировал пряник. Ролик размещался в
социальных сетях, на страницах организаций, в том числе Общероссийского
добровольческого движения "За жизнь!"
Дата начала: 25.11.2017
Дата окончания: 25.11.2017
Объем финансирования: 10 000,00
Источники финансирования: собственные средства
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Финансовые результаты работы организации
ДОХОДЫ
пожертвования граждан: 450000,00 руб.

Всего организацией за отчетный период получено 450000,00 рублей.
РАСХОДЫ
Акция от команды "Пряники доброты", посвященная всемирному дню распространения
информации о проблеме аутизма – 50000,00 руб.
Проект «Социально-психологическая служба» - 300000,00 руб.
Мастер-класс по росписи пряников - 10000,00 руб.
Практическая конференция для родителей "Семья: Кризисы и шансы" - 50000,00
Акция "Улыбнитесь, Ваша мама выбрала жизнь" - 10000,00 руб.
Административные расходы 30000,00 руб.

Общая сумма расходов организации за 2017 год: 450000,00 руб.
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НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
ККБОО КОСМИЛ
ИНН 2310199446
ОГРН 1172300000597
КПП 231001001
Расчетный счет № 40703810830000001155
в Краснодарское отделение №8619 ПАО СБЕРБАНК
Кор.счет № 30101810100000000602
БИК 040349602

