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№ По плану Отклонения от плана

п/п (т.руб) т.руб. %

Остаток на начало года

I Поступления всего (стр.1+стр.2) 11220 19739 176

1 Целевые поступления на содержание фонда и ведение фондом

благотворительной деятельности в соответствии с уставом всего 11215 19739 176

в том числе:

1.1. Сумма внесенная учредителем 5 0

1.2. Добровольные пожертвования  от граждан и юридических лиц всего, 11200 19739 176

в т.ч.

1.2.1. 10600 16359 154

1.2.2. 600 3380 563

1.3. Выручка от реализации товаров, работ, услуг 5 0

1.4. Поступления из федерального, регионального и местного 

бюджетов и внебюджетных фондов 5 0

2 Другие незапрещенные законом поступления 5 0

II Расходы всего (стр.1+стр.2)

1 Целевые, направленные на оказание благотворительной

помощи в соответствии с уставом фонда, всего 11420 17660 155

В том числе:

1.1. На оплату товаров для передачи благополучателям 5900 7624,0 129

1.2. 600 3380,0 563

1.3. На оплату обучения, лечения и другие выплаты направленные  на

удовлетворение потребностей подопечных детей(АП-2901+Матпомощь-109)т.р. 1200 3010,0 251

1.4. На оплату выездных концертов, экскурсий, мастер-классов и других 

мероприятий для детей. На оплату услуг по организации и выполнению 

работы с гражданами и юридическими лицами по вовлечению их в ,
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  Смета доходов и расходов Благотворительного фонда "Милосердие детям"  на 2018 год (исполнение)
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Наименование статей

Добровольные пожертвования  денежными средствами

Добровольные пожертвования  товарно-материальными ценностями

На передачу подопечным безвозмездно полученного товара



благотворительную деятельность через благотворительные пожерт- 

вотвования фонду, через участие в благоворительных акциях, по

привлечению к работе с благотворителями добровольцев, услуг по сбору

заявок от благополучателей на благотворительную помощь, подбору и

доставке товаров для благотворительной помощи сначала в склад 

накопитель в офисе, а потом, при проведении благотворительной акции, 

доставки непосредственно благополучателям. 

Услуг по организации распространения листовок, направленных на прив-

лечение широкого круга граждан к сотрудничеству с фондом, организацию 

отправки  благотворителям отчетов об использовании их пожертвований,

а также подготовку грамот, благодарственных писем за участие в бла-

готворительных акциях и поздравительных буклетов к праздникам,

организацию проведения встреч с благотворителми, на подготовку и 

проведение публичных и культурно-массовых мероприятий 1600 1613 101

1.5. 1 0 0

1.6. Накладные(косвенные) расходы всего(стр.6320ф.6) 2 120 2033 96

В то числе:

1.6.1. 100 0

1.6.2. 810 899 111

1.6.3. 1200 1134 95

1.6.4. Непредвиденные расходы 10 0 0

2 Другие расходы, не связанные с выполнением

благотворительной программы 10 0 0

III Остаток на конец года 123 2402 1953

Гайдуков В.А.Президент фонда 

прочие (услуги связи, почт., бухг., информационные, типографские и т.д.)

Аренда офиса и возмещение коммунальных услуг

Заработная плата административно-управленческого персонала
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