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Финансовое сотояние
РООРДИ «Дорогою добра» Кировской области – социально-ориентированная некоммерческая организация. Денежные средства и имущество организации не распределяются между членами организации и используются на уставные цели организации.
Организация работает на упрощенной системе налогообложения. Объект налогообложения доходы.
Дохды от коммерческой деятельности организации составляют менее 2 процентов от
общей суммы поступленний.
Организация уплачивает взносы на заработную плату по сниженной тарифной ставке,
как оказывающая социальнозначимые услуги

Взятые на себя обязательства организация выполняет в полном объеме и без задержек.
Финансовое положение организации стабильное. На конец года у организации отсутствует кредиторская задолженность, нет задержек по выплате зарплаты, налогам и
взносам в фонды.
•
•

Доходы организации в 2018 году составили 13 млн 596 тыс. рублей.
Расходы организации в 2018 году составили 10 млн. 530 тыс. рублей

Доходы
Традиционно в 2018 году продолжился рост финансовых поступлений в организацию.
По сравнению с 2017 годом рост составил 160 процентов.
В 2018 году организацией было получено грантов и субсидий из 7 донорских организаций: Фонд поддержки детей, находящихся сложной жизненной ситуации, РООИ «Перспектива», Фонд Елены и Геннадия Тимченко, Фонд президентских грантов, БФ «Вклад
в будущее», Городской грант города Кирова, Фонд КАФ.
Так же Организацией получены средства на реализацию совместных проектов от других
НКО: Даунсайд АП, Ясенева Поляна, Фонд Со-единение. Прошел сбор средств на работу
центра на интернет- площадке Добро.Mail.ru

Организации активно помогают её партнеры-коммерческие компании и частные лица.
Например, сбор в ящики для пожертвований составил более 537 тысяч рублей. Благодарим за это наших партнеров магазины Самобранка, Вятские рассветы, Аптеку№1 и
других.
Часть средств от партнеров были целевыми, например, средства полученные от компании ПАО Т-Плюс и Сбербанка, были потрачены на окончания ремонта центра и на его
работу.

Большой вклад в работу центра внесли родители-получатели услуг организации, благодаря им удалось собрать существенную сумму на оплату коммунальных расходов.
Так же, хотелось бы отметить инциативную группу “Источник успеха” благодаря их усилиям, удалось в кратчайшие сроки отремонтировать и закупить оборудование для нового направления нашей работы - типографии.

Планы по привлечению средств
Сотрудники организации находятся в потоянном поиске новых источников поступленний, так как рост наших возможностей определяет повышение востребованности наших
услуг - их количество и качество постоянно растет. Необходим стабильный источник поступления. Для этого нашей организацией определены планы по дальнейшему привлечению средств.
Основные пункты этого плана
- Увеличение доли целевых поступленний и благотврительных пожертвований
- Вступления в реестр поставщиков социальных услуг, для получения средств из бюджета
- Получени лицензии на дополнительное образование специалистов.
- Открытие интернет-магазина по продаже продукции наших мастерских

Расходы
Основной статьей расходов в 2018 году стала заработная плата сотрудников организации и педагогов цента “Дорогою добра”. Всего в 2017 году в организации работало 22
педагога и 7 сотрудников. Основным источником финансирования работы сотрудников
и преподавтелей являются гранты.
Крупными статьями расходов стали ремонт отделения ранней помощи центра, покупка
оборудования и мебели для него. Основными источниками финасирования ремонта
стало целевое финасирование, пожертвования частных лиц и наших партнеров. Мебель
и обрудование были закуплены на рантовые средства.
Так же целевое финансирование помогло нам воплотить в жизнь создание типографии,
благодаря собранным средствам инциативной группы “Источник успеха” было закуплено оборудование для этого нового отдела.
Хозяйственные расходы включают в себя комуннальные расходы, охрану, расходы на
связь, канцелярские товары и прочие расходы связанные с жизнедеятельностью организации. В 2018 году общим собранием членов было пресмотрен порядок взымания
членских взносов, благодаря чему хозяйственные расходы центра были полностью
оплачены из средств членских взносов и пожертвований родителей.
Наша организация большое внимание уделяет обучению как собственных сотрудников,
так внешних специалистов, работающих с детьми с ОВЗ. Для этого выделяются средства
как на обучение специалистов в ведущих образовательных центрах страны, так и организация семинаров в самом городе Кирове с приглашением специалистов.

Статья расходов

Сумма

Заработная плата педагогов и сотрудников (с НДФЛ):

4 928 664
552 000
248 400
138 000
207 000
248 000
24 000
124 200
2 562 262,50
824 401, 19
1 552 527
1 144 272
767 426

Председатель
Руководитель центра
Бухгалтер
Фандрайзер
Администратор
Администратор выходного дня
Уборщица
Педагоги (15 человек)
Страховые взносы
Оборудование для занятий
Ремонт Центра «Дорогою добра»
Хозяйственные затраты (аптечка, батарейки,
благодарственные письма, вода, заправка картриджей,
изготовление ключей, контактная лента, обработка

кулера, пленка для ламинирования, помпа, ремонт
принтера, ремонт синтезатора, ткань для чайных
мешочнов, часы настенные, чайник электрический,
шторы, ящики для пожертвований)
Обучение сотрудников и специалистов
Материалы для занятий
Проведение мероприятий
Занятия вне центра «Дорогою добра»
Оборудование для работы
Прочие затраты
Мебель для Центра

581 879
466 750
355 096
219 800
196 589
179 697
138 110

ИТОГО

10 530 809

