
Благотворительный фонд "Всадники Надежды"

Отчет о поступлении и расходовании благотворительных средств в 2019 году
Поступления Расходование

Вид поступления Назначение расхода сумма источник финансирования

I. Целевые поступления I. Расходы целевого характера
в т.ч. в т.ч.
на покупку сена покупка сена целевое пожертвование

на приобретение тренажера "Сово-дача"

целевое пожертвование

средства фонда
на приобретение батута покупка батута целевое пожертвование

на приобретение активной колонки целевое пожертвование
средства фонда

на приобретение коврика для занятий покупка коврика целевое пожертвование
на проведение занятий иппотерапией: целевое пожертвование
на проведение занятий иппотерапией: средства фонда
для Егора целевое пожертвование

для Ирины целевое пожертвование

для Максима целевое пожертвование

для Маши целевое пожертвование
II. Пожертвования на нужды фонда II. Расходы на благотворительные мероприятия

аренда теплохода средства фонда

средства фонда

средства фонда

средства фонда

Призы, медали и подарки средства фонда
флаги средства фонда

средства фонда
новогодние подарки средства фонда
гамаки средства фонда
III. Расходы на содержание лошадей
Подкормки средства фонда
Ветеринарные препараты средства фонда
Амуниция для лошадей средства фонда
IV. Административные расходы

средства фонда

Всего

от физических 
лиц

от 
юридических 

лиц

 348 500,00    

63 000,00 63 000,00

170 000,00

поставка тренажера Сово-
дача 170 000,00

дополнительные снаряды 
и доставка 21 439,20

32 000,00 32 000,00

21 500,00
приобретение активной 
колонки 40 125,00 21 500,00

18 625,00
6 000,00 6 000,00

20 000,00

проведение занятия 
Интенсив для 6 детей

60 000,00
20 000,00
30 000,00

10 000,00 10 000,00

6 000,00
проведение занятий 
иппотерапией 6 000,00

10 000,00
проведение занятий 
иппотерапией 10 000,00

10 000,00
проведение занятий 
иппотерапией 10 000,00

 38 800,00     140 000,00    

III. Поступления на нужды фонда от 
благотворительных мероприятий  35 076,00    38 000,00

камеры системы 
наружного наблюдения 28 992,00

продукты, вода 
бутилированная, 
одноразовая посуда  для 
благотворительных  
мероприятий 10 153,99

материалы для занятий с 
детьми в рамках 
благотворительных 
мероприятий 10 921,00

8 188,00
5 208,00

новогодние украшения и 
гирлянды 6 768,38

4 800,00
3 000,00

6 930,02
10 218,41

7 095,00

Расходы на расчетно-
кассовое обслуживание 3 537,00

 562 376,00    562 376,00
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