
С 1 июля по 30 сентября мы:

-Оказали материальную помощь 11
семьям - в том числе купили

реабилитационное кресло для
Руслана

-Поздравили с днем рождения 7
подопечных детей из семей с

особенными детьми, малоимущих
семей, в приюте

+ 9 новых волонтеров
Всего помогали детям 26 волонтеров

ЧТО МЫ С ВАМИ СДЕЛАЛИ ЗА
3 КВАРТАЛ 2020 Г.



помогали в Московском областном детском

Провели 3 мероприятия с подопечными детьми из
социально-реабилитационного центра «Семья»
Провели 6 занятий по арт-терапии в Российском
реабилитационном центре «Детство»

2 волонтера-репетитора помогали в приюте и ребенку с особыми
потребностями
Каждую неделю мы проводили по 8 занятий в инклюзивной арт-студии
«Волшебная шкатулка» и в СРЦН «Семья»
Открыли выставку работ наших подопечных в Центральной
библиотеке им. Ахматовой г. Домодедово

В августе 2020 г. 

хосписе (3 мероприятия)

В сентябре 2020 г.



Остаток на основном расчетном счете на 01.07.20 53 937,46

Источники всех поступления руб.

Всего, в т.ч. 113018,35

пожертвования от физ. лиц 73818,35

взносы учредителей 19200,00

пожертвования от юр. лиц 20000,00

Направления целевых поступлений руб.

уставная деятельность 42000,00

На мероприятия для детей с ОВЗ 30,00

Адресная помощь подопечным 71850,00

итого собрали 113880,00

комиссия за перевод денег на расчетный счёт 1083,15

итого 112796,85

     Финансовый отчет РМДОД "Дорогою добра" за 

3 квартал 2020 г.*
*за исключением средств, выделенных Фондом президентских грантов

Источники поступлений, 01.07.20-30.09.20

Сводный отчет по пожертвованиям*,  01.07.20-30.09.20

*с учетом вычтенной комиссии операторов за сбор пожертвований

сумма собранных пожертвований и сумма поступлений различаются за счет СМС-пожертвований - они поступают на 

расчетный счет при достижении суммы в 2000 рублей

65%

17%

18%

ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЙ

пожертвования от физ. лиц взносы учредителей

пожертвования от юр. лиц



Направления расходования целевых поступлений Сумма (руб.)

Адресная помощь подопечным: 94274,65

поздравление с днем рождения детей в приюте 1190,00

реабилитационное кресло для Руслана 73500,00

помощь остальным подопечным (покупка еды, одежды, 

оплата такси до места реабилитации)
19584,65

Общеорганизационные: 54145,29

налоги и взносы 2922,11

Зарплата сотрудников 17517,79

банк. расходы и комиссии платежных агрегаторов 1229,58

офисные расходы 22740,89

Коммунальные платежи 2146,92

обеспечение противоэпидемиологических мер 7588,00

итого 148419,94

Остаток на основном расчетном счете на 30.09.20 18 535,87

Направления расходования премии Сумма (руб.)

Адресная помощь семьям с детьми с ОВЗ 6250,00

Мероприятия и поздравление детей в СРЦН "Семья" 9052,00

Общеорганизационные 4760,00

Оплата услуг специалистов 12130,00

итого 32192,00

Направления расходов с расчетного счета, 01.07.20-

30.09.20

Направления расходов с премии Наше 

Подмосковье,01.01.20-30.06.20

64%

36%

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

Адресная помощь подопечным: Общеорганизационные:

19%

28%

15%

38%

РАСХОДЫ С ПРЕМИИ 
ГУБЕРНАТОРА-2019
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поздравление детей в 
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