
                                      Приложение 

 К Благотворительной программе работы БФ "Милосердие детям"  до  2021 г.

Утверждена

№ По плану Отклонения от плана

п/п (т.руб) т.руб. %

Остаток на начало года

I Поступления всего (стр.1+стр.2) 15820 17177 109

1 Целевые поступления на содержание фонда и ведение фондом

благотворительной деятельности в соответствии с уставом всего 15815 17177 109

в том числе:

1.1. Сумма внесенная учредителем 5 0

1.2. Добровольные пожертвования  от граждан и юридических лиц всего, 15800 17177 109

в т.ч.

1.2.1. 13900 16478 119

1.2.2. 1900 693 36

1.3. Выручка от реализации товаров, работ, услуг(% по депозиту) 5 6 120

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 социальной и благотворительной

помощи в соответствии с уставом фонда(прямые расходы), всего 16510 18368

В том числе:

1.1. На оплату товаров для передачи благополучателям 7600 10034,0 132

1.2. 1900 693,0 36

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

удовлетворение потребностей подопечных детей(АП+Матпомощь) 3000 3629,0 121

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

мероприятий для детей. На оплату услуг по организации и выполнению 

Фактическ

и т.руб.

Наименование статей

Добровольные пожертвования  денежными средствами

Добровольные пожертвования  товарно-материальными ценностями

На передачу подопечным безвозмездно полученного товара

111

  Смета доходов и расходов Благотворительного фонда "Милосердие детям"  на 2019 год (план и факт)

2402

18368

2402

16520

100

                                                        Решением Правления Фонда №25 от 27.03.2019 г.



работы с гражданами и юридическими лицами по вовлечению их в 

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 1400 830 59

1.5. Приобретение ОС и НМА для уставной деятельности(косвенные) 200 417 209

1.6. Накладные(косвенные) расходы всего(стр.6320ф.6) 2 410 2765 115

В то числе:

1.6.1. 100 0

1.6.2. 900 1097 122

1.6.3. 1400 1668 119

1.6.4. Непредвиденные расходы 10 0 0

2 Другие расходы, не связанные с выполнением 10 0

благотворительной программы

III Остаток на конец года 1702 1211 71

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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