
 

Годовой публичный отчет о 

деятельности МООИ «Пилигрим» за 2017 год. 

 
На протяжении всего 2017 года в МООИ «Пилигрим» успешно работали 

14 бесплатных студий и клубов. Обучение прошли более 60 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей из многодетных и 

малообеспеченных семей. Работал «Клуб бабушек», который 

посещали более 80 людей старшего возраста. Было проведено более 

20 массовых мероприятий, в которых приняли участия более 1500 

человек. В течение года более 360 нуждающихся семей и пенсионеров 

получали адресную поддержку и помощь. 
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 Образовательные студии и Клубы МООИ «Пилигрим»  

Эко – студия «Мы – дети твои, Земля!» 

Творческая мастерская 

Вокальная студия «Джем» 

Студия логопедии «Говоруша» 

Театральная студия «В гостях у сказки» 

Студя «Компьютерная грамотность» 

Студия «Физкультура для всех» 

Студия «Английский язык» 

Студия «Флористики» 

«Родитель родителю» 

«Комната психологической помощи» 

«Эко – центр» 

«Клуб бабушек» 

Клуб инвалидов-колясочников «Сергий» 
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  Мероприятия МООИ «Пилигрим» 

 

Новогодний марафон волшебников «Пилигрима» 

«Новогодний карнавал» 

День Защитника Отечества  

Международный женский день 

Международный День Земли  

Семейный праздник «Пусть не гаснет свет в оконце» 

Праздничное мероприятие «Они победили» 

День защиты детей 

День семьи, любви и верности 

«Путешествие в страну знаний» 

Фестиваль «Отходы в доходы» 

День пожилого человека 

Открытый экологический урок «Как экологично жить в мегаполисе» 

Всемирный день домашних животных 

Экскурсия в конноспортивный клуб «Дадмал» 

За подвиг, мама, я тебя благодарю 

Театральная постановка «Уши, зубы, два крыла» 

Экологический праздник в г. Истра 

Фотовыставка «Зеркало природы» 

«Ярмарка доброты» 

Экологический спектакль ко Дню бедности 

Новогодний праздник «Волшебные таланты» 

Адресная помощь подопечным семьям 
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 Финансовый отчет МООИ «Пилигрим» 

 

  
Сумма 

пожертвования 
От кого 

поступила 
Назначени
е платежа  

Наименование 
расхода 

Сумма 
расхода 

Отчет о расходах организации за январь 2017 г. 

на 01.01.2017 г. 313 727,20 Входящий остаток 
денежных средств 

на р/с  
      

  150 000,00 Пожертвование 
от юридического 

лица 

На уставную 
деятельность 

Оплата за 
информационно- 
технологическое 
сопровождение 
программы «1 С» 
Предприятие, оказание 
информационных услуг  
Консультант плюс 

24 257,82 

  2 200,00 Пожертвования 
от физических 

лиц 

На уставную 
деятельность 

Оплата услуг связи, 
Интернет  

16 288,74 

        Оплата за услуги по 
организации 
мероприятий по 
проекту "В кругу семьи 
на пути перемен"  

65 000,00 

        Выплата заработной 
платы, включая налоги 
и страховые взносы,  в 
том числе по проекту 
"В кругу семьи: на пути 
перемен", хоз. расходы 

132 868,40 

        Комиссия Сбербанка за 
РКО  

2 534,32 

Итого 
поступлений          
в январе 2017 
г. 

152 200,00     Итого расходов                                                      
в январе 2017 г. 

240 949,28 

Отчет о расходах организации за февраль 2017 г. 

  
Сумма 

пожертвования 
От кого 

поступила 
назначени
е платежа  

Наименование 
расхода 

Сумма 
расхода 

на 01.02.2017 г. 224 977,92 Входящий остаток 
денежных средств 

на р/с  
      

  29 700,00 Благотворительн
ые 
пожертвования 
от физ.лиц 
(аноним) 

На уставную 
деятельность 

Оплата за услуги по 
организации 
мероприятий по 
проекту "В кругу семьи 
на пути перемен"  

170000,00 



 

5 

  29 700,00 Благотворительн
ые 
пожертвования 
от физ.лиц 
(аноним) 

На уставную 
деятельность 

Приобретение 
подарков для 
участников 
мероприятий в рамках 
проекта "В кругу семьи 
на пути перемен" 

48000,00 

        Выплата заработной 
платы, включая налоги 
и страховые взносы по 
проекту "В кругу семьи: 
на пути перемен" 

20832,00 

        Услуги связи 8402,51 

        Комиссия Сбербанка за 
РКО  

2145,00 

Итого 
поступлений          

в феврале 
2017 г. 

29 700,00     Итого расходов                                                      
в феврале 2017 г. 

249 379,51 

Отчет о расходах организации за март  2017 г. 

  
Сумма 

пожертвовани
я 

От кого 
поступила 

назначени
е платежа  

Наименование 
расхода 

Сумма 
расхода 

на 01.03.2017 г. 5 298,41 Остаток денежных 
средств на р/с        

  44500,00 Благотворительн
ые 

пожертвования 
от физ.лиц  

На уставную 
деятельность 

Оплата за услуги по 
организации 

мероприятий по 
проекту "В кругу семьи 

на пути перемен"  

107 000,00 

  100000,00 Пожертвование 
от юридического 

лица 

На уставную 
деятельность 

Оплата за подарки для 
участников 

мероприятий по 
проекту "В кругу семьи 

на пути перемен"  

47700,00 

  200000,00 Национальный 
благотворительн

ый фонд 

Перечислени
е части гранта 

на 
реализацию 
проекта "В 

кругу семьи: 
на пути 

перемен" 

Выплата заработной 
платы, в том числе по 
проекту "В кругу семьи: 
на пути перемен", 
включая налоги и 
страховые взносы и др. 

130478,40 

        Оплата за 
информационно- 
технологическое 
сопровождение 
программы «1 С» 
Предприятие, оказание 
информационных услуг  
Консультант плюс 

21878,51 

        Оплата за услуги связи, 
Интернет 

15330,64 

        Комиссия Сбербанка за 
РКО  

2695,32 
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Итого 
поступлений          

в марте 2017 г. 

344 500,00     Итого расходов                                                      
в марте 2017 г. 

325 082,87 

Отчет о расходах организации за апрель 2017 г. 

  
Сумма 

пожертвования 
От кого 

поступила 
назначени
е платежа  

Наименование 
расхода 

Сумма 
расхода 

на 01.04.2017 г. 24 715,54 Остаток денежных 
средств на р/с  

      

  28200,00 Благотворительн
ые 

пожертвования 
от физ.лиц  

На уставную 
деятельность 

Оплата за услуги по 
организации 
мероприятий по 
проекту "В кругу семьи 
на пути перемен"  

65000,00 

  200 000,00 Пожертвование 
от юридических 

лиц 

На уставную 
деятельность 

Выплата заработной 
платы, в том числе по 
проекту "В кругу семьи: 
на пути 
перемен",включая 
налоги и страховые 
взносы  

158 662,40 

  100 000,00 Национальный 
благотворительн

ый фонд 

Перечислени
е части гранта 

на 
реализацию 
проекта "В 

кругу семьи: 
на пути 

перемен" 

Оплата за услуги связи, 
Интернет, оказание 
информационных услуг  
Консультант плюс, 
прочее 

59882,14 

        Оплата за изготовления 
баннера, пресс-вола, 
визитки, прочее для 
проведения эколого-
просветительского 
мероприятия  30665,00 

    
  

  
Комиссия банка  3232,62 

Итого 
поступлений          

в апреле 
2017 г. 

328 200,00     Итого расходов                                                      
в апреле 2017 г. 

317 442,16 

Отчет о расходах организации за май 2017 г. 

  
Сумма 

пожертвования 
От кого 

поступила 
назначени
е платежа  

Наименование 
расхода 

Сумма 
расхода 

на 01.05.2017 г. 35 473,38 Остаток денежных 
средств на р/с  

      
  210 000,00 Пожертвование 

от юридических 
лиц 

На уставную 
деятельность 

Оплата за услуги по 
организации 
мероприятия по 
проекту "Вместе 

23000,00 
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сможем"  

  700,00 Пожертвования 
физического 

лица 

На уставную 
деятельность 

Оплата за услуги по 
организации 
мероприятия по 
проекту "В кругу семьи: 
на пути перемен"  

25500,00 

  650000,00 Фонд поддержки 
детей 

оказавшихся в 
трудной 

жизненной 
ситуации 

Перечислени
е части гранта 

на 
реализацию 

проекта 
"Вместе 
сможем" 

Приобретение  
оборудования, 
оргтехники и бытовой 
техники  для поведения 
занятий с детьми –
инвалидами ( "Я могу, в 
кабинете 
психологической 
разгрузки, обучение 
швейному делу, IT 
технологии) в рамках 
проекта "В кругу семьи 
на пути перемен" 

255 209,00 

        Приобретение 
расходных материалов 
для занятий с детьми-
инвалидами в 
творческих студиях в 
рамках проекта 
"Вместе сможем" 

154 994,00 

        Приобретение картин  
и  литературы  для 
Семейной библиотеки 
и   занятий "Родитель 
родителю"  в рамках 
проекта "Вместе 
сможем" 

39 575,00 

        Приобретение 
подарков для 
участников 
мероприятий в рамках 
проекта "Вместе 
сможем" 4560,00 

        Услуги связи, Интернет 
и др. 14035,00 

        Выплата заработной 
платы, включая налоги 
и страховые взносы,  в 
том числе по проекту 
"В кругу семьи: на пути 
перемен", хоз. Расходы 
 

213 662,40 

    

    

Комиссия банка за 
обслуживание 

4137,00 
 

 

Итого 
поступлений          
в мае 2017 г. 

860 700,00     Итого расходов                                                      
в мае 2017 г. 

734 672,40 
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Отчет о расходах организации за июнь  2017 г. 

  
Сумма 

пожертвования 
От кого 

поступила 
назначени
е платежа  

Наименование 
расхода 

Сумма 
расхода 

на.01.06.2018 г 161 500,98 Остаток денежных 
средств на р/с        

  

63100,00 Благотворительн
ые 

пожертвования 
от физ.лиц  

На уставную 
деятельность 

Оплата за услуги по 
организации 
мероприятия по 
проекту "В кругу семьи: 
на пути перемен"  

40500,00 

        

Оплата за фотокамеру 
по проекту "Вместе 
сможем" 30 000,00 

        

Оплата за подарки для 
участников 
мероприятий по 
проекту "Вместе 
сможем"  9600,00 

        

Оплата за услуги связи, 
Интернет, оказание 
информационных услуг  
Консультант плюс, 
прочие перечисления 

38679,37 

        

Выплата заработной 
платы, включая налоги 
и страховые взносы,  в 
том числе по проекту 
"Вместе сможем" 99254,40 

        
Комиссия банка за 
обслуживание 2995,00 

Итого 
поступлений          
в июне 2017 

г. 

63 100,00     Итого расходов                                                      
в июне 2017 г. 

221 028,77 

Отчет о расходах организации за июль  2017 г. 

  
Сумма 

пожертвования 
От кого 

поступила 
назначени
е платежа  

Наименование 
расхода 

Сумма 
расхода 

на.01.07.2018 г 3 572,21 Остаток денежных 
средств на р/с        

  

282000,00 Пожертвование 
от юридических 

лиц 

На уставную 
деятельность Оплата за поддержку 

сайта 3000,00 

  

      Перечисление налогов 
и страховых взносов с 
ФОТ, прочие платежи 9900,80 
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Оплата за 
информационно- 
технологическое 
сопровождение 
программы «1 С» 
Предприятие 18998,00 

        
Комиссия банка за 
обслуживание 1754,00 

Итого 
поступлений          
в июле 2017 

г. 

282 000,00     Итого расходов                                                      
в июле 2017 г. 

33 652,80 

Отчет о расходах организации за август  2017 г. 

  
Сумма 

пожертвования 
От кого 

поступила 
назначени
е платежа  

Наименование 
расхода 

Сумма 
расхода 

на.01.08.2018 г 251 919,41 Остаток денежных 
средств на р/с        

  

76900,00 Пожертвование 
от юридических 

лиц 

На уставную 
деятельность 

Оплата за билеты в 
Германию для 
прохождения лечения 
онко-больной 
Анохиной Г. Д. 19 247,00 

        

Оплата рециркулятора -
облучателя для 
ребенка-инвалида  10800,00 

        

Оплата за услуги по 
организации 
мероприятий, в том 
числе  по проекту 
"Вместе сможем"  71500,00 

        

Оплата за подарки для 
участников 
мероприятий по 
проекту "Вместе 
сможем"  11400 

        

Выплата заработной 
платы, включая налоги 
и страховые взносы,  в 
том числе по проекту 
"Вместе сможем" 153084,57 

        

Оплата за услуги связи, 
Интернет, оказание 
информационных услуг  
Консультант плюс, 
сопровождение сайта и 
прочие платежи 59522,35 

        
Комиссия банка за 
обслуживание 2434,39 

Итого 
поступлений          

в августе 
2017 г. 

76 900,00     Итого расходов                                                      
в августе 2017 г. 

327 988,31 
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Отчет о расходах организации за сентябрь  2017 г. 

  
Сумма 

пожертвования 
От кого 

поступила 
назначени
е платежа  

Наименование 
расхода 

Сумма 
расхода 

на.01.09.2018 г 831,10 Остаток денежных 
средств на р/с        

  1058415,00 Фонд 
президентских 
грантов 

Перечислени
е части гранта 

на 
реализацию 
проекта "Мы 
- дети твои, 

Земля!" 

Оплата за услуги по 
организации эколого-
просветительского 
мероприятия  по 
проекту "Мы - дети 
твои, Земля!"  

64000,00 

  

80200,00 Благотворительн
ые 
пожертвования 
от физ.лиц  

На уставную 
деятельность 

Оплата за создание 
социальной рекламы 
по проекту "Мы - дети 
твои, Земля!"  

130000,00 

  7500,00 

Благотворительн
ые 
пожертвования 
от физ.лиц  

На уставную 
деятельность Выплата заработной 

платы по проекту  "Мы 
- дети твои, Земля!"  27840,00 

        

Оплата за услуги связи, 
Интернет, оказание 
информационных услуг  
Консультант плюс, 
сопровождение сайта, 
прочие перечисления 53217,29 

        
Комиссия банка за 
обслуживание 2590,71 

Итого 
поступлений          

в сентябре 
2017 г. 

1 146 115,00     Итого расходов                                                      
в сентябре 2017 г. 

277 648,00 

Отчет о расходах организации за октябрь  2017 г. 

  
Сумма 

пожертвования 
От кого 

поступила 
назначени
е платежа  

Наименование 
расхода 

Сумма 
расхода 

на.01.10.2018 г 869 298,10 Остаток денежных 
средств на р/с  

      

  

90700,00 Благотворительн
ые 
пожертвования 
от физ.лиц  

На уставную 
деятельность 

Оплата за 
оборудование , 
оргтехнику и мебель в 
рамках проекта  "Мы -
дети твои, Земля!"  

529550,00 

  

161000,00 Пожертвование 
от юридических 
лиц 

На уставную 
деятельность 

Оплата за расходные 
материалы для 
проведения занятий по 
экологии  в рамках 
проекта  "Мы - дети 
твои, Земля!"  

122209,00 
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Оплата за футболки для 
проведения эколого-
просветительского 
мероприятия   в рамках 
проекта  "Мы - дети 
твои, Земля!"  

9000,00 

        

Оплата за услуги связи, 
Интернет, оказание 
информационных услуг  
Консультант плюс, 
сопровождение сайта 

34795,15 

        

Выплата заработной 
платы, включая налоги 
и страховые взносы,  в 
том числе  по проекту  
"Мы - дети твои, 
Земля!", прочие 
расходы 

272897,60 

        

Оплата за создание 
экологического 
ролика в рамках 
проекта "Мы - дети 
твои, Земля!"  

30000,00 

        
Комиссия банка за 
обслуживание 

2741,25 

Итого 
поступлений          

в октябре 
2017 г. 

251 700,00     Итого расходов                                                      
в октябре 2017 г. 

1 001 193,00 

Отчет о расходах организации за ноябрь  2017 г. 

  
Сумма 

пожертвования 
От кого 

поступила 
назначени
е платежа  

Наименование 
расхода 

Сумма 
расхода 

на.01.11.2018 г 119 805,10 Остаток денежных 
средств на р/с      

  

  

18437,00 Благотворительн
ые 
пожертвования 
от физ.лиц  

На уставную 
деятельность 

Выплата заработной 
платы, включая налоги 
и страховые взносы  по 
проекту  "Мы - дети 
твои, Земля!", 
материальная помощь 
инвалидам, прочие 
расходы 

65411,55 

  

25000,00 

Пожертвование 
от юридических 
лиц 

На уставную 
деятельность 

Оплата за услуги связи, 
Интернет, оказание 
информационных услуг  
Консультант плюс, 
сопровождение сайта 

10371,67 

        

Оплата за товары для 
проведения 
мероприятий  8250,00 

        
Комиссия банка за 
обслуживание 

3900,25 
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Итого 
поступлений          

в ноябре 
2017 г. 

43 437,00     Итого расходов                                                      
в ноябре 2017 г. 

87 933,47 

Отчет о расходах организации за декабрь  2017 г. 

  
Сумма 

пожертвования 
От кого 

поступила 
назначени
е платежа  

Наименование 
расхода 

Сумма 
расхода 

на.01.11.2018 г 75 308,63 Остаток денежных 
средств на р/с в 

Сбербанке       

  

462200,00 Благотворительн
ые 
пожертвования 
от физ.лиц  

На уставную 
деятельность 

Оплата за создание 
экологического 
ролика в рамках 
проекта "Мы - дети 
твои, Земля!"  

30000,00 

        

Перечисление налогов 
и страховых взносов с 
ФОТ, прочие платежи 345243,20 

        

Оплата за услуги связи, 
оказание 
информационных услуг  
Консультант плюс 30652,58 

        

Оплата за услуги по 
организации 
мероприятий, в том 
числе  по проекту 
"Вместе сможем"  109000,00 

        

За товары для 
проведения 
мероприятий  в рамках 
уставной деятельности 9115,23 

        
Комиссия банка за 
обслуживание 7389,14 

Итого 
поступлений          

в декабре 
2017 г. 

462 200,00     Итого расходов                                                      
в  декабре 2017 г. 

531 400,15 

  6 108,48 Остаток денежных 
средств на р/с на 

конец 2017 г.       

 
 

Итого 
поступлений 

в 2017 г. 

 
 

4 040 752,00 

 

  

 
 

Итого расходов                                                      
в   2017 г. 

 

4 348 370,72 
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