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 27 января 2021 года 
      Управление Министерства юстиции  
     Российской Федерации по Рязанской области 
 
 
     Отчет 
 
об использовании собранных благотворительных пожертвований в 2020 году. 
 
 Рязанская городская общественная благотворительная организация «У 
Источника» , ОГРН  1026200002146, ИНН 6231043186/КПП 623401001. 
 Адрес нахождения: 390000, г. Рязань, уд.2-е Бутырки, д.13, стр.1 
 Наименование сайта: www.sipota.ru . 
  
 В 2020 году  источниками финансирования организации  были 
добровольные пожертвования российских физических лиц, проживающих в 
городе Рязани,  которые в течение года направлялись на уставную 
деятельность (пп.2.2;2.3;2.4  Устава организации) .  
 
 Вся деятельность организации в отчетном году была направлена на 
поддержку детей-сирот, особенно выпускников детских домов. Цель 
деятельности: социальная реабилитация, консультирование и 
психологическая помощь детям-сиротам, выпускникам детских домов. 
Служение в Приюте  для выпускников детских домов, оставшихся без 
попечения родителей , где главной целью была установлена информационная 
и психологическая поддержка детям-выпускникам, установление 
нравственных и моральных ценностей, помощи социализироваться в 
обществе. 

По мере возможности члены организации и волонтеры оказывали им 
поддержку в решении вопросов получения жилья, регистрации по месту 
жительства, обучения и устройства на работу. Помощь и содействие по 
желанию детей-сирот в поиске родственников и установлении с ними 
социальной связи и др. 

 
 
 



Добровольные пожертвования на Уставную деятельность организации 
собирались в ящик для сбора пожертвований, установленный в здании 
церкви по адресу: г.Рязань, ул.2 Бутырки, д.9а . Вид ящика: стационарный. 

 
При изъятии средств из ящика сбора пожертвований составлялся акт  

членами комиссии, который утверждался приказом председателя 
организации . Полученные средства приходовались в кассу ( форма КО-1). 

Учет поступивших средств осуществляется на счете 86 «Целевое 
финансирование». 

Датами извлечения благотворительных пожертвований были: 
ЯНВАРЬ 2020 года: 09.01;. 10.01; 13.01. Сумма пожертвований 

составила  16873 рубля 28 копеек. 
ФЕВРАЛЬ 2020 года: 03.02.; 10.02; 17.02. Сумма пожертвований 

составила 45200 рублей 00 копеек. 
МАРТ 2020 года: 02.03.;10.03; 16.03. Сумма пожертвований составила 

43500 рублей. 
АПРЕЛЬ 2020 года: 06.04; 20.04. Сумма пожертвований составила 

29000 рублей. 
ИЮЛЬ 2020 года: 13.07; 27.07. Сумма пожертвований составила 39420 

рублей. 
АВГУСТ 2020 года: 04.08; 13.08; 18.08; 25.08. Сумма пожертвований 

составила 59000 рублей. 
СЕНТЯБРЬ 2020 года: 01.09.; 14.09; 24.09. Сумма пожертвований 

составила 44700 рублей. 
ОКТЯБРЬ 2020 года: 6.10; 14.10;20.10. Сумма пожертвований 

составила 37350 рублей. 
НОЯБРЬ 2020 года: 02.11; 19.11. Сумма пожертвований составила 

75000 рублей. 
Итого получено в кассу организации 390043 рубля 28 копеек. 
 
В 2020 году добровольные пожертвования поступили также от 

российских физических лиц на расчетный счет организации в сумме 3950 
рублей. (Июнь - 2000 рублей; Октябрь  - 1950 рублей). 

Всего в 2020 году  сумма добровольных пожертвований  составила 
393993 рубля 28 копеек. 

Полученные добровольные пожертвования использовались на нужды 
организации  в соответствии со сметой доходов  и расходов, утвержденной 
общим собранием 10 января 2020 года.  

Смета доходов и расходов на 2020 год и отчет об ее использовании 
прилагается. 

Остаток средств на 01.01.2020 года на счету 86 «Целевое 
финансирование» составил 8008 рублей 75 копеек. 

Расход составил – 391537 рублей 49 копеек. 
Остаток средств на 01.01.2021 года – 10464 рубля 54 копейки. 
 



Остаток средств будет использован в 2021 году для оплаты НДФЛ и 
страховых взносов. 

 
Коммерческой деятельностью организация не занималась, поступлений 

от предпринимательской деятельности не имела. 
 
 Бюджетные средства и гранты организация в 2020 году  не получала. 

 
  
 
 
 Председатель    А.А.Редин 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


