
 

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН 

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРДЕН МИЛОСЕРДИЯ" НА 2019 ГОД 

  Наименование статей доходов и расходов Рубли  

ДОХОДЫ 

  
Добровольное пожертвования Российских физических и юридических лиц 
на ведение уставной деятельности и благотворительные программы 

505863 

  
Добровольное пожертвования иностранных физических и юридических 
лиц на ведение уставной деятельности и благотворительные программы 

0 

РАСХОДЫ 

  
Исполнение благотворительной программы 

"Новогодняя сказка"" 

  Приобретение новогодних подарков для детей по списками pomogi.org 68362 

  Приобретение новогодних подарков в Центр 34502 

  
Упаковка и почтовая доставка в регионы России подарков по списками 
pomogi.org, транспортные услуги 

8919 

ш Организация праздничных мероприятий для детей В Центре 53952 

ж 
Услуга помощника аниматоров/раздача подарков и обучение работе с 
ними 

1500 

  Услуги аниматоров 9500 

  Создание презентации 4500 

ш Снятие фильма о детском празднике 18360 

  Награждение доноров дипломами 1026 

  Подготовка публикаций и продвижение в социальных сети FB 21400 

  

Подготовка публикаций в социальных сети INST 

7214 
 Составление базы инстаграм аккаунтов потенциальных благотворителей 

ш 
Создание информационных сюжетов на сайте bestpeople.name о КСО и 
программе "Новогодняя Сказка" 

19000 

ш 
Подготовка сюжетов о корпоративной социальной ответственности м 
программе " Новогодняя Сказка" 

1800 

  Покупка ящиков для сбора средств на мероприятиях 13730 



  Расходы на организацию и проведение фандрайзинговых мероприятий 18368 

  Расходы на психолога консультанта по проекту   

ш Разработка адаптивного сценария праздника 7500 

ш 
Фотографирование детей и им вручение фотографий, обработка и печать и 
передача фотография создание презентации 

4199 

  Аренда склада для сортировки и хранения подарков 0 

  ИТОГО 293832 

  

Исполнение благотворительной 
программы "Подарим Будущее" 

/Дистанционное образование детей 
сирот /Спорт/Творчество 

  

  

  
Создание паспорта программы, расчёт качественных и количественных 
показателей социального проекта способов и  методов его реализации на 
территории России 

27000 

ж 
Консультация по созданию методов проверки качества реализации 
программы в районах Крайнего Севера 

5391 

  Аренда веб-сайта для сбора пожертвований 3750 

ш Отбор специалистов для подговки детей  17900 

ш Презентация проекта  6300 

 ИТОГО 60341 

  
Административно-хозяйственные 

 расходы Фонда  
  Расчётно-кассовое обслуживание банка 1032 

  Подготовка пакета отчётов сдача и пересдача Минюст  10000 

  Оплата хостинга reg.ru 2564 

  Система выставления счетов 650 

  Подготовка документов отчётов и сдача отчётности 2000х12мес в  2019 г 24000 

 ИТОГО  38246 

  ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 31.12.2019 

  ВСЕГО  113444 

 


