
 

 

 

Отчет за апрель 2019 года 

 
Поступление денежных средств на расчетный счет и  

с проведенных благотворительных акций 

 

Остаток на начало месяца:                3 342 190 - 09  рублей                                      

Поступило средств за месяц:              364 330 - 70 рублей         

Всего поступило средств с начала отчетного года:  1 441 496 - 99 рублей 

  

П/№ Наименование поступления Сумма 

1 Принесли в фонд                                                               52 450 - 00 руб. 

2 Частные пожертвование от физических лиц                      1 236 80 - 70 руб. 

3 Пожертвование от юридических лиц                                 188 200 - 00 руб. 

 

На что потрачены средства 

1. По программе - Адресная помощь - «Тепло сердец» 

п/№ Дата Наименование Сумма, стоимость 

1 02.04.19 Головацкой Любови  по заявлению мамы  

от 01.04.2019 г. и на основании Договора 

АП № 16 от 02.04.2019 г. была оказана 

безвозмездная материальная помощь в 

виде концентратор кислородный 7F – 1 

шт., маска кислородная – 1 шт. 

28 700-00 руб. 

2 02.04.19 Матвееву Даниилу по заявлению мамы 

от 06.05.2019 г. и на основании Договора 

АП № 19 от 06.05.2019 г. была оказана 

безвозмездная материальная помощь на 
приобретение специализированного 

питания на основе пептидов для детей от 1 

32 500-00 руб. 



 

 

года до 10 лет с нарушением желудочно-

кишечного тракта - смесь "ПЕПТОМЕН 

Юниор" (25 банок). 

3 02.04.19 Крофта Богдану  по заявлению мамы от 

02.04.2019 г. и на основании Договора АП 

№ 15 от 02.04.2019 г. была оказана 

безвозмездная материальная помощь на  

комплекс  реабилитационных 

мероприятий в Центре 

восстановительного лечения «Академик» 

г. Москва (видео ЭЭГ мониторинг ночной, 

консультация офтальмолога, 

предоставление жилой площади для 

организации реабилитационных 

мероприятий). Основание: счет № 000336 

от 19.02.2019 г. 

35 700-00 руб. 

6 30.04.19 Оплата труда, руководителю 

благотворительных программ, включая 

налоги в фонды, за апрель. 

 17 453-04  руб. 

   Итого                  114 353 - 04 руб. 

 

2. По программе  - Помощь больнице – «Любовь милосердствует» 

п/№ Дата                      Наименование Сумма, 

стоимость 

1 12.04.19 На основании Договора благотворительного 

пожертвования № 10   

от 12.04.19 г. ГБУЗ «Брянская областная 

детская больница» Детскому  

онкогематологическому центру 

/отделению  ОГОХ/ была оказана 

благотворительная  помощь в виде оплаты 

антисептического средства 

«МИРАМИСТИН» 0,01 % раствор 150 мл. в 

количестве 50 штук. 

   17 934-00 руб. 



 

 

2 15.04.19 На основании Договора благотворительного 

пожертвования № 11   

от 15.04.19 г. ГБУЗ «Брянская областная 

детская больница» Детскому  

онкогематологическому центру /отделению  

ОГОХ/ была оказана благотворительная  

помощь в виде расходных материалов для 

бахилонадевателя  -  БАХИЛ в количестве 

5 000 штук. 

  15 700-00 руб. 

3 16.04.19 На основании Договора благотворительного 

пожертвования № 14   от 16.04.19 г. ГБУЗ 

«Брянская областная детская больница» 

Детскому  онкогематологическому центру 

/отделению  ОГОХ/  была оказана 

благотворительная  помощь в виде оплаты 

лекарственного препарата УРОМИТЕКСАН 

400 мг/4 мл р-р д/ин № 15 – 4 упаковки. 

 

9 000-00 руб. 

4 22.04.19 На основании Договора благотворительного 

пожертвования № 15   от 22.04.19 г. ГБУЗ 

«Брянская областная детская больница» 

Детскому  онкогематологическому центру 

/отделению  ОГОХ/  была оказана 

благотворительная  помощь в виде оплаты 

покупки медикаментов 

900-00 руб. 

   Итого 43 534 - 00 руб. 

 

3. По программе - Волонтерство – «По зову сердца» 

п/№ Дата                      Наименование Сумма, 

стоимость 

1 30.04.19 Оплата труда,  координатору по волонтерам, 

включая налоги в фонды, за апрель. 

 17 453 - 04   руб. 

   Итого     17 453 - 04  руб. 



 

 

 

4. Административно-хозяйственная деятельность 

п/№ Дата Наименование Сумма, стоимость 

1 30.04.19  Списана комиссия  банком  за обслуживание 

счета (в т.ч.  комиссия банка с пожертвований) 
 3 459-23 руб. 

2 

 

30.04.19 Оплата труда, сотрудникам фонда, включая 

налоги в фонды за апрель (целевые средства) 
37 406-24 руб. 

3 15.04.19 Коммунальные платежи /отопление, 

электричество, вода, интернет/  по адресу: г. 

Брянск, ул. Мало - Завальская, дом 2 

 4 363-45 руб. 

   Итого 45228-92руб. 

 

Итого расход за месяц                   220 569 - 00  руб. 

Остаток на конец месяца              3 485 951 - 79 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


