
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
о расходовании средств, предоставленных  

Обществом с ограниченной ответственностью «КАФ Филантропи Сервисиз» 

Программа частных пожертвований  
«Им нужна ваша помощь» 
https://www.donatenow.ru/ 

 
Уважаемый благотворитель, 
Ваше пожертвование, перечислено в указанный ниже период было 
израсходовано на Благотворительную программу адресной помощи  «Шаг 
Навстречу»  http://www.ddfund.ru/step/im-nuzhna-pomoshch/ 

 
Отчетный период: 17.08. 2009 г. – 25.12.2009г. 

Стоимость лечения ребенка (Мирошников А.):  51 000 рублей. 

Общая сумма целевого взноса  CAF Россия: 49 000 рублей. 

Поступления из других источников: 3 000 руб. 

Сведения о пожертвованиях: 
Дата 

поступления Размер пожертвования Примечания 
17.08.2009 41 000,00  

Все полученные средства были 
израсходованы на лечение ребенка – 
Мирошникова Анатолия без остатка. 

23.09.2009 2 000,00  
23.10.2009 2 000,00  
25.11.2009 2 000,00  
25.12.2009 2 000,00  
ИТОГО:  49 000,00  

 
Сведения об использовании пожертвования: 
№ 
п/п 

Дата Сумма 
расхода  
(руб.) 

Наименование 
расхода 

Первичные учетные 
документы  

Примечание 

1 21.12.2010 51 000 Оплата лечения  
Платежное поручение № 
129 от 21.12.2009г.  

 Итого: 51 000    
 

Список прилагаемых документов: 
1. Договор № 47/12-дм на оказание платных услуг от 09.12.2009. (Копия) 
2. Счет № 295 от 09.12.2009 г. (Копия) 
3. Платежное поручение № 129 от 21.12.2009г. (Копия) 
4. Акт № 00000264 от 30.12.2009 г. (Копия) 
5. Счет-фактура  00000088 от 30.12.2009 г. (Копия) 
6. Выписной эпикриз Научно-терапевтического центра по профилактике и лечению 

психоневрологической инвалидности на Мирошникова Анатолия. (Копия) 
 
Все первичные документы хранятся в бухгалтерии Фонда “Димина Мечта». 
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ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

о расходовании благотворительного целевого пожертвования 
по Договору № 01/ТФ-1/058/SG 

 
Отчетный период: 17.08. 2009 г. – 25.12.2009г. 

Стоимость лечения ребенка (Мирошников А.):  51 000 рублей. 

Общая сумма целевого взноса  CAF Россия: 49 000 рублей. 

Поступления из других источников: 3 000 руб. 

Средства, полученные в рамках реализации программы частных пожертвований «Им 
нужна ваша помощь», были использована на оплату лечения ребенка с инвалидностью 
Мирошникова Анатолия, 2008 г.р. в Научно-терапевтическом центре по профилактике и 
лечению психоневралогической инвалидности. 125080 г. Москва, Волоколамское шоссе, 
д. 15/22. 
 
Диагноз Мирошникова Анатолия: детский церебральный паралич.  Задержка 
психоречевого развития. 
 
Благодаря пожертвованию и оплате лечения было проведено: 
 

Комплексное лечение по методу, разработанному под руководством профессора 
И.А.Скворцова, включающее  

1. Метамерное введение биологически активных препаратов; 
2. Точечный склеромерный массаж и фармакомассаж; 
3. Дерматомерную и миомерную электростимуляцию; 
4. Имитационную и пошаговую электростимуляцию;  
5. Магнитотерапию; 
6. Лазерную пунктуру; 
7. Психокоррекции – психологическую и логопедическую.  

 
Обследования 

1. Нейропсихологическое картирование мозга; 
2. Профиль развития психоневрологической функций; 
3. Электроэнцефалография; 
4. Электронейромиография; 
5. Исследование зрительных, слуховых и соматосенсорных потенциалов; 
6. Исследование потенциалов при магнитной стимуляции. 

 
Занятия 

1. Психолого-педагогическая коррекция; 
2. Логопедическая коррекция; 
3. Занятия с методистом по лечебной физкультуре. 

 
Получены дальнейшие рекомендации специалистов 

1. Повторный курс комплексной терапии через 3-4 месяца, при наличии положительной 
динамики. 

2. Между курсами – комплексная медикаментозная терапия в течение 1 мес. 
3. Точечный склеромерный массаж для устранения изменений мышечного тонуса, лечебная 

физкультура. 
 
В ходе реализации Программы нам удалось обеспечить ребенку-инвалиду из 
малообеспеченной семьи доступ к качественному лечению. В результате произошло 
существенное улучшение здоровья ребенка. 
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Благодаря лечению в Научно-терапевтическом центре по профилактике и лечению 
психоневрологической инвалидности у ребенка происходит развитие  речи, восприятия, 
движений. Есть положительная динамика в интеллектуальном развитии. 
 
 

 
 

Сейчас маленький Анатолий держит голову, сидит, уверено держит спинку, ходит с 
поддержкой. Ребенок стал больше понимать обращенную речь, выполняет простые 
инструкции. Развивается конструктивная деятельность, стал более активным, 
самостоятельным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


