
Часть 1. Содержательные отчеты 

Ежеквартальный содержательный отчет - отчет о работе, которая была проведена благодаря 

полученному Пожертвованию.  

 

В содержательном отчете необходимо указать следующую информацию: 

 

Наш проект «Спаси маленькую жизнь» оказывает всевозможную помощь детям-инвалидам с 

диагнозом ДЦП и множеством сопутствующих заболеваний. Мы оплачиваем реабилитацию и 

приобретение реабилитационных средств для детей; организуем занятия для детей со 

специалистами и психологическую помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов. 

За отчетный период (апрель - июнь) было собрано 108 200,00 руб. 

 

- Занятия сенсорной интеграцией собрано – 18 750 рублей. 

- Акция «Хвостики» (на реабилитацию детей-инвалидов) – 11 300 рублей 

- Массаж для детей-инвалидов – 62 100 рублей 

- Бежим и помогаем ребёнку с ДЦП – 16 050 рублей 

 
-Результаты, которых вашей организации удалось достичь в рамках всей уставной деятельности в 

отчетном периоде (необходимо указать конкретные цифры); 

 

Отправили на лечение 13 детей-инвалидов (+2 ребенка оплачено партнерами фонда напрямую 

в клинику, их в отчете мы не указываем) и готовимся в апреле запустить работу массажиста и 

специалиста по сенсорной интеграции для детей, подопечных благотворительного фонда. 

Сумма, выплаченная на лечение, составляет – 1 759 700 рублей. 

 
-Расскажите короткую историю конкретного подопечного, которому вы помогли в рамках вашей 

деятельности. Обязательно наличие фотографий и/или видео, отображающих деятельность. 

 

Был оплачен вертикализатор Максиму Сафронову на сумму 170 000 рублей. Сейчас Максим 

уже получил вертикализатор и ежедневно занимается дома. Фотографии прикреплены к отчету 

(3 шт).  

- Оплата лечения Безрукавникову Ване и Безрукавниковой Наде  – 254 350 рублей, курс 

реабилитации в клинике ООО «ПрогнозМед» г. Санкт — Петербург. 

- Фузина Кирилла – 170 000 рублей, ООО «Детский Реабилитационный Центр «Я Смогу»» г. 

Нижний Новгород. 

- Лупановой Эльвиры – 170 000 рублей, МЦ «Родник» г. Санкт — Петербург. 

- Боряев Дима – 127 000 рублей, ФГУП «Московское ПРОп» г. Нижний Новгород. 

- Панов Макарий – 152 000 рублей, РЦ «Адели» г. Пенза. 

- Лобода Александра – 88 000 рублей, санаторий «Бирюза». 

- Парамонова Маша – 158 800 рублей, в клинике «Академик» в г. Москва. 

- Краснопеев Максим – 125 000 рублей, ФОЦ «Адели» г. Пенза. 

- Егоров Максим – 170 000 рублей, РЦ «Адели» г. Пенза. 

- Масленников Александр – 170 000 рублея, ФГУП «Московское ПРОп» г.Н.Новгород. 

- Загайнов Евфимий – 149 500 рублей, «Центр для детей с ДЦП «Я Смогу»» г. Нижний 

Новгород. 

 
-Какие мероприятия вы проводили в отчетном периоде в рамках деятельности вашей организации? 

С апреля по июнь мероприятия не проводились из-за ограничений, связанных с Ковид-19.  



 

Часть 2. Финансовый отчет 

 

Финансовый отчет – отчет о расходовании Пожертвования. Финансовый отчет предоставляется 

одновременно с содержательным отчетом. Отчет предоставляется в виде сводной таблицы (см. Форму 

финансового отчета) с указанием сумм расходов по статьям расходования и первичных документов к 

каждому расходу, подтверждающих целевое расходование средств за отчетный период. Каждый расход 

указывается в таблице отдельно. 

 

Форма финансового отчета 

 

Наименование Благополучателя 

Период отчетности (квартал) 

Дата Сумма Статья расхода 

Подтверждающие 

документы Комментарии 

Январь 

2021 11 300 Реабилитация Мокшина Захара 

Договор и приказ 

прикреплены к 

отчету. 

Фото отчет 

прикреплен -  3 

шт. 

По акции «Хвостики» были 

собраны деньги на 

реабилитационное лечение 

детей-инвалидов.  

  …...   

  ИТОГО расход (A) 11 300 рублей   

  

Остаток ранее поступивших средств, 

не израсходованных на начало 

отчетного периода (B) 0 руб.   

  

Средства, полученные от 

Благотворителя в отчетном периоде 

(C)11 300 рублей    

  

Разница = (В+С) – А  

(0+11 300) – 11 300=0   

Руководитель 

организации 

 

 

 

 

МП подпись расшифровка 

подписи 

 

 

Наименование Благополучателя 

Период отчетности (квартал) 

Дата Сумма Статья расхода 

Подтверждающие 

документы Комментарии 

Июнь  

2021 62 100 Массаж для детей 

Договор и приказ 

прикреплены к 

отчету 

По акции «Массаж для детей - 

инвалидов» были собраны 

деньги на курсы массажей для 

детей-инвалидов с ДЦП 

  …...   

  ИТОГО расход (A) 62 100 рублей   

  

Остаток ранее поступивших средств, 

не израсходованных на начало 

отчетного периода (B) 48 300 руб.   

  

Средства, полученные от 

Благотворителя в отчетном периоде 

(C)    



  

Разница = (В+С) – А  

13 800   

Руководитель 

организации 

 

 

 

 

МП подпись расшифровка 

подписи 

 

 

 

 

Наименование Благополучателя 

Период отчетности (квартал) 

Дата Сумма Статья расхода 

Подтверждающие 

документы Комментарии 

Март  

2021 18 750 Занятия сенсорной интеграцией  

Проект будет запущен осенью 

2021 г  

  …...   

  ИТОГО расход (A) 18 750 рублей   

  

Остаток ранее поступивших средств, 

не израсходованных на начало 

отчетного периода (B) 0 руб.   

  

Средства, полученные от 

Благотворителя в отчетном периоде 

(C)    

  

Разница = (В+С) – А  

    

Руководитель 

организации 

 

 

 

 

МП подпись расшифровка 

подписи 

 

 

 


