
*за исключением средств, выделенных Фондом президентских грантов

Остаток на осн. расч. счете на 01.07.20 7 785,10

Источники всех поступления руб.

Всего, в т.ч. 119452,33

пожертвования от физлиц 65246,33

взносы учредителей 53410,00

пожертвования от юр.лиц 0,00

возврат по прошлым операциям 796,00

Направления целевых поступлений с сайта* через смс** расч. счет Итого

Осьминожки для крошки 1310,00 0,00 0,00 1310,00

уставная деятельность 28100,00 1700,00 63410,00 93210,00

На мероприятия для детей с ОВЗ 70,00 0,00 0,00 70,00

Адресная помощь семьям с детьми с ОВЗ 3200,00 0,00 33540,00 36740,00

Зарплата сотрудников 0,00 0,00 5000,00 5000,00

итого собрали 32680,00 1700,00 101950,00 136330,00

комиссия за перевод денег на расчетный 973,67 136,00 0,00 1109,67

итого 31706,33 1564,00 101950,00 135220,33

**будут перечислена оператором на расчетный счет при достижении суммы сборов 2000 р.

Финансовый отчет РМДОД "Дорогою добра" за 1 

полугодие 2020 г.*

Источники поступлений, 01.01.20-30.06.20

Сводный отчет по пожертвованиям (с учетом вычтенной комиссии операторов 

за сбор пожертвований), 01.01.20-30.06.20
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Направления расходов Сумма (руб.)

Адресная помощь семьям 22844,00

На мероприятия для детей с ОВЗ 11410,00

Общеорганизационные, в т.ч.: 54045,97

налоги и взносы 7888,00

Зарплата сотрудников 27192,00

банк. расх. и комиссии 679,00

офисные расходы 367,60

Коммунальные платежи 3093,37

Административные расходы 5700,00

бухгалтерские расходы 4900,00

прочие расходы 4226,00

итого 88299,97

Остаток на рс сч на 01.07.20 53 937,46

Направления расходования премии Сумма (руб.)

Адресная помощь семьям 60147,09

На мероприятия для детей с ОВЗ 556,00

Общеорганизационные 16563,79

итого 77266,88

Направления расходов с премии Наше Подмосковье 

(2019), 01.01.20-30.06.20

Направления расходов с расчетного счета,01.01.20-

30.06.20
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Итого потратили за 1 полугодие 2020 г. Сумма (руб.)

 на помощь семьям 82991,09

на мероприятия 11966,00

Общеорганизационные расходы 70609,76

Все пожертвования направляются на оказание адресной 

помощи и проведение мероприятий для детей

Общеорганизационные расходы покрываются за счет взносов 

учредителей

Остаток денежных средств на счете планируется направить 

на поддержку семей, запросивших помощь на сентябрь - 

покупку лекарств, оплату такси и реабилитационного кресла
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