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Отчет о расходовании денежных средств за ЯНВАРЬ 2021 года  

№  Наименование расходов  
Сумма  

(рублей)  

Благотворительная программа № 1 «Первый шаг за вами»  

В рамках программы подопечные получают помощь в оплате комплексной реабилитации в 
партнёрских реабилитационных центрах: центр «Апрель» г. Москва, АНО Физическая 

реабилитация г. Санкт-Петербург. Также подопечные из регионов работают с логопедами и 
психологами в формате On-line. 

1  Расходы на реализацию благотворительной программы  729 878 руб.  

1.1  Количество благополучателей по программе за период  24  

Всего расходов по программе:  729 878 руб.  

Благотворительная программа № 2«Помощь детям»   

По программе оказывается материальная помощь в покупке специализированных технических 
средств реабилитации, бытовой техники, развивающих игрушек, спортивных и оздоровительных 

комплексов, предметов мебели и других необходимых вещей для бытового оснащения и 
организации игрового пространства. Также в рамках программы оказывается помощь по 

приобретению специализированной одежды и обуви, в том числе ортезов.  

1  Расходы на реализацию благотворительной программы  883 790 руб.  

1.1  Количество благополучателей по программе за период  54  

Всего расходов по программе:  883 790 руб.  

Благотворительная программа № 3 «Помощь семьям»  

В рамках проектов программы родителям детей-подопечных фонда оказывается 
психологическая поддержка и проводится разнопрофильное обучение для повышения уровня 

знаний и вовлечения родителей в процесс реабилитации и абилитации своих детей. Для 
интеграции детей в общество в проектах программы предусмотрены мероприятия по 
социализации, профессиональному ориентированию и дополнительному обучению.  

1  Расходы на реализацию благотворительной программы  2 828 510 руб.  



1.1  Количество благополучателей по программе за период  249  

Всего расходов по программе:  2 828 510 руб.  

Административно-хозяйственные расходы фонда  
 

1  Услуги по бухгалтерскому сопровождению  150 000  

2  Услуги Банков  23 161  

3  Канцелярские товары  6 394  

4  Услуги связи, интернета  16 481  

5  
Административные расходы (в т.ч. расходы на оплату труда, 

нотариальные расходы)  
1 660 330  

6  Налоги (ФНС, ОПС, ФСС)  279 897  

Всего административных расходов:  505 818 руб.  

Итого:  4 947 996 руб.  
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