
 
 

Отчет  
о результатах использования целевых поступлений 

ООО «Каф Филантропи Сервисиз»  
по Программе частных пожертвований  

«Им нужна ваша помощь» 
(Договор № 01/ТФ-1/058/SG) 

 
 
 
 
Отчетный период:  март 2010 – июнь 2010г. 
                   

      

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
 

Отчетный период: 01.03.2010 г. – 30.06.2010г. 

Общая сумма целевого взноса  за отчетный период: 41 500 рублей. 

Средства, полученные в данном отчетном периоде 
по программе частных пожертвований «Им нужна 
ваша помощь», были направлены на частичную 
оплату реабилитации Будариных Даши и Маши, 
2006 г.р., с.Ильинский Погост, Орехово-
Зуевский р-н, Московская обл. в 
«Реабилитационном центре Шамарина Т.Г.» на 
базе санатория «Сокол» под г.Калугой. 
Первоначально семья обратилась к Фонду «Димина 
Мечта» с просьбой оплатить очередной курс 
лечения девочек в Реабилитационном центре 
«Огонек» в г.Электросталь в мае 2010г. 

стоимостью 284 000 рублей  на двоих. Однако данный курс был оплачен другим фондом, 
куда семья девочек обратилась ранее, поэтому Фонд планировал направить собранные 
средства на следующий курс лечения Даши и Маши в РЦ «Огонек». Но в сентябре у 
девочек возникли медицинские противопоказания для применения методик РЦ «Огонек». 
Возможно, это временно, но девочкам нельзя останавливаться в развитии.  Поэтому семья  
попросила Фонд направить собранные средства на реабилитацию девочек в 
«Реабилитационном центре Шамарина Т.Г.» на базе санатория «Сокол» под 
г.Калугой стоимостью  250 480 рублей. Девочки там также регулярно проходят 
реабилитацию и отсутствуют противопоказания.  Поэтому Фонд удовлетворил просьбу 
семьи и 01.11.2010г. и 02.11.2010г. средства были перечислены.  

 
С 7 ноября по 4 декабря Маша и Даша прошли  
курс реабилитации в РЦ  Шамарина Т.Г.  Были 
проведены восстановительные мероприятия по 
методике Шамарина Т.Г. – лечебная 
гимнастика, массаж,  занятия с канатами, в 
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нагрузочном костюме «Тимофей», озокеритовые аппликации.  В результате у обеих 
девочек окрепли мыщцы спины, живота, снизился тонус в ногах, улучшилась 
функция рук, они лучше контролируют свои движения.  
Дашеньку научили стоять и ходить при помощи французских палочек, и она уже 
самостоятельно сделала несколько шагов. 
Сейчас она постепенно привыкает  к новому 
для себя состоянию.  
Машеньку научили ходить с «перекатом» и 
следить за тем, как правильно ставить ножку. 
Благодаря этому  походка у Маши становится  
все более уверенной.  
С девочками занимались логопед, психолог 

и проводились музыкальные занятия, 
благодаря чему они выучили много новых 
песен и лучше стали произносить звуки. 

 
Еще девочки занимались иппотерапией и им это очень понравилось. Теперь 
лошадки - самые любимые животные Маши и Даши. Столько положительных 
эмоции во время лечение у девочек никогда не было! 

       
 

      
 
За достигнутые результаты девочкам торжественно вручили именные медали. 
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Из письма мамы: «Конечно, надо пройти еще не один курс, что бы закрепить и 
улучшить результаты. Но ничего этого бы не было, если бы не люди, которые 
помогли нам в нашей трудной ситуации. Мы  от всей души сердечно благодарим  
всех жертвователей и сотрудников Фонда за ту неоценимую помощь, которую Вы 
нам оказали. Благодаря  Вам наши мечты о здоровье детей становятся более 
реальными.  Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия вам и вашим 
семьям!» 
Мы искренне благодарим всех, кто жертвовал средства на лечение девочек! 
Персонально благодарим сотрудников ВР, пожертвовавших через программу «Им 
нужна Ваша помощь» 41 500 рублей!  
 

Большое Вам спасибо за отзывчивость и поддержку! 
 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
 

Отчетный период: 01.03.2010 г. – 30.06.2010г.  

Общая сумма целевого взноса за отчетный период:  

Дата поступления Размер пожертвования 
01.03.2010г. 4 000 
25.03.2010г. 2 000  
05.04.2010г. 3 500  
24.05.2010г.  4 000  
28.06.2010г. 28 000  
ИТОГО:  41 500,00  

 
Сведения об использовании пожертвования: 
№ 
п/п 

Дата Сумма 
расхода  
(руб.) 

Наименование 
расхода 

Первичные учетные 
документы  

Примечание 

1 

 
 
 
02.11.2010г 

 
 
 
41 500 

 
Оплата 
реабилитации 
Будариных 
Даши и Маши 

Договор возмездного 
оказания услуг 
от 06.10.2010г., 
счет № 25 от 06.10.2010г., 
платежное поручение 
№ 174 от 02.11.2010г. 

Стоимость 
услуг РЦ 
Шамарина 
Т.Г.  

 Итого: 41 500    
 

Список прилагаемых документов: 
1. Договор возмездного оказания услуг от 06.10.2010г.  (копия), 
2. Счет № 25 от 06.10.2010г. (копия), 
3. Платежное поручение № 174 от 02.11.2010г. (копия), 
4. Договор о совместной деятельности от 15.01.2010г. (копия), 
5. Договор на оказание услуг от 13.10.2010г. (копия), 
6. Счет № 121 от 13.10.2010г. (копия), 
7. Счет-фактура №000129 от 13.10.2010г. (копия), 
8. Платежное поручение  № 168 от 01.11.2010г. (копия), 
9. Эпикриз Будариной Маши (копия), 
10. Эпикриз Будариной Даши (копия), 
11.  Акт выполненных работ от 04.12.2010г. (копия), 
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12. Акт № 96 об оказании услуг от 30.11.2010г. (копия). 
 
Оригиналы документов, указанных в пп. 1-3, 5-8, 11, 12, хранятся в бухгалтерии Фонда 
“Димина Мечта». 
Оригиналы документов, указанных в пп. 9,10, хранятся у руководителя программы «Шаг 
навстречу». 
 


