
Отчет по использованию пожертвований (денежных средств)                  по 

программе "Больничные сироты"                                                                          

за декабрь 2020 года

Сальдо на 01.12.2020: 5670906,51

Поступило пожертвований:
Физические и юридические лица на программу "Помощь 

больничным сиротам" 70330,00
Поступления на карту через Щур Т.М. на программу "Помощь 

больничным сиротам" 462507,95
Фонд поддержки и развития филантропии "КАФ" на программу 

"Больничные сироты" Благо.ру 10979,10

БФ "Нужна помощь" на уставную деятельность 35352,00

БФ "Добро-мамы" на программу "Больничные сироты" 64125,00

МБОД "Бумеранг добра" на программу "Больничные сироты" 100000,00

ЦЗН г.Челябинска субсидия на зарплату няне 43312,38

Всего поступило: 1086606,43

Израсходовано:
На заработную плату нянь для Миши Волченкова (за счет 

пожертвований физических лиц) 92248,00
На налоги на заработную плату нянь для Миши Волченкова (за 

счет пожертвований физических лиц) 27858,90
На заработную плату работников по программе "Больничные 

сироты" (за счет БФ "Добро-мамы") 64125,00
На заработную плату работников по программе "Больничные 

сироты" (за счет БФ "Вместе поможем детям") 18006,00
На заработную плату работников по программе "Больничные 

сироты" (за счет ПАО "ЧЦЗ") 22500,00

На заработную плату работников по программе "Больничные 

сироты" (за счет пожертвований от физ.и юрид.лиц) 264159,19
На налоги на заработную плату (за счет БФ "Вместе поможем 

детям") 5436,99

На налоги на заработную плату (за счет ПАО "ЧЦЗ") 6795,00

На налоги на заработную плату (за счет пожертвований от физ.и 

юрид.лиц) 102940,46

На медицинский осмотр работников 2700,00

На лекарственные и гигиенические средства 4174,50

На средства для ухода за руками для нянь 3532,90

На косметички в больницы для нянь 1191,80

БФ "Вместе поможем детям" на программу "Больничные сироты" 300000,00

На заработную плату работников по программе "Больничные 

сироты" (за счет субсидии ЦЗН г.Челябинска) 33266,04

На налоги на заработную плату (за счет субсидии ЦЗН 

г.Челябинска) 10046,34



На аренду помещения ноябрь-декабрь (за счет БФ "Нужна 

помощь") 50761,00

На почтовые услуги 69,00

Всего израсходовано: 767411,12

Остаток на 01.01.2021: 5990101,82

На кувшин с крышкой в больницу для нянь 265,00
На рулонные жалюзи в больницу (за счет целевого 

пожертвования на шторы) 49185,00

На листовки, календарики, визитки (за счет БФ "Нужна помощь" ) 8150,00


