Поступление денежных средств в ноябре 2018 г.
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КОРОВНИКОВА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
ООО "КОМФОРТ"
БИКБОВА РУЗАННА ФУАТОВНА
ЖИВИЦА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Пожертвование с использованием платежной формы на сайте
semya59.ru, Галина Берестнева, Юлия Ярушина
ШУМСКАЯ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ПОНИКАРОВСКАЯ АННА НИКОЛАЕВНА
ОЛЮНИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ГЛИКИНА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА
Пожертвование через банковский терминал
КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА
РАСТЕГАЕВА АНТОНИНА СЕРГЕЕВНА
БУРДАКОВА АЛИНА ОЛЕГОВНА
АГАПИТОВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА
КОЛОСОВА КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА
ЕВГЛЕВСКАЯ ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
ПОПОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Пожертвование с использованием платежной формы на сайте
semya59.ru, Кристина Хохрякова
ШАЙТУРО АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ
КОРОВНИКОВА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
ГЕЙС МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Пожертвование с использованием платежной формы на сайте
semya59.ru, Максим Павлов, Татьяна Ильина, Владимир
Иванов, Валерий Григорьев, Виктор Трухин
Пожертвование с использованием платежной формы на сайте
semya59.ru, Бор Лидия, Татьяна Кустова
ЛИТВИНОВА ЛАРИСА ГЕННАДЬЕВНА
Пожертвование с использованием платежной формы на сайте
semya59.ru, Ксения Шилова
БИКБОВА РУЗАННА ФУАТОВНА
СОРОКИН ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ
Анонимное пожертвование
ШАЙТУРО АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ
ВИШНЕВСКАЯ-КОБЯКОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА
МАРЬИНА АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА
ЗЫКОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА
Пожертвование с использованием платежной формы на сайте
semya59.ru, Анастасия Артемьева
Пожертвование через банковский терминал
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тел. для вопросов по отчету +7 (912) 88- 47 714
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ПОНОМАРЕВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ
ПОНИКАРОВСКАЯ АННА НИКОЛАЕВНА
АРТЕМЬЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
БАБИНА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА
ООО "СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ"

Итого поступлений на расчетный счет в ноябре:

100,00
324,00
3 000,00
300,00
10 000,00
68 292,90 ₽

Расходы в ноябре 2018 г.
Административные расходы организации
Услуги банка
Услуги связи (интернет + стационарный телефон в офисе)
Итого административных расходов за счет пожертвований

2 649,59 ₽
3 969,20 ₽
6 628,69 ₽

Проект «Комплексный семейный центр «Территория
семьи» (реализуется с использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов, договором с фондом
предусмотрено софинансирование расходов за счет
собственных средств организации)

Частичная плата за пользование помещением ул.Елькина, 45 (департамент
имущественных отношений города Перми), общая сумма арендной платы
делится на три проекта, реализуемых в помещении
Пеня за просрочку внесения арендной платы (начислено за просрочку в
более ранние периоды)
Частичная оплата коммунальных услуг
Доплата сотрудникам проекта, не включенная в сумму гранта, включая
сумму налога, взносов, прямая оплата с основного расчетного счета
Вода питьевая для посетителей и сотрудников, общая сумма расходов
делится на три проекта, реализуемых в помещении
Перечисление денежных средств на специальный счет (софинансирование
расходов по уплате налогов и взносов на фонд заработной платы, не
включенных в сумму гранта)
Итого расходов по проекту «Комплексный семейный центр» за счет
пожертвований

10 618,33 ₽
47,20 ₽
245,88 ₽
29 969,48 ₽
160,00 ₽
141,50 ₽
41 182,39 ₽

Проект «Дом для семьи» (реализуется с использованием
гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов, договором с фондом
предусмотрено софинансирование расходов за счет
собственных средств организации)

Арендная плата за пользование помещением ул.Елькина, 45, общая сумма
арендной платы делится на три проекта, реализуемых в помещении
Коммунальные расходы по кризисной квартире
Вода питьевая для посетителей и сотрудников, общая сумма расходов
делится на три проекта, реализуемых в помещении
Итого расходов по проекту «Дом для семьи» за счет пожертвований

http://semya59.ru

10 618,34 ₽
2 432,68 ₽
160,00 ₽
13 211,02 ₽

тел. для вопросов по отчету +7 (912) 88- 47 714

Проект «Служба сопровождения 2.0» (реализуется с
использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов,
договором с фондом предусмотрено софинансирование
расходов за счет собственных средств организации)

Арендная плата за пользование помещением ул.Елькина, 45, общая сумма
арендной платы делится на три проекта, реализуемых в помещении
Вода питьевая для посетителей и сотрудников, общая сумма расходов
делится на три проекта, реализуемых в помещении
Приобретение продуктов для семьи (по целевому пожертвованию,
поступившему в октябре 2018)
Итого расходов по проекту «Дом для семьи» за счет пожертвований

10 618,33 ₽
160,00 ₽
500,00 ₽
11 278,33 ₽

Проект «ЮКСЯ – ПУКСЯ» открытие представительства в Коми-Пермяцком округе,
правовая помощь, гуманитарная поддержка, полезные знания» (реализуется при
финансовой поддержке Администрации губернатора Пермского края),
сумма субсидии поступила на расчетный счет 28.05.2018 года,
отражена в финансовом отчете за май.

Транспортные расходы (поездка специалистов в г.Кудымкар)
Выплата заработной платы сотрудникам проекта (3 человека) + налоги,
взносы на фонд оплаты труда
Информационное сопровождение проекта (оплата за весь период май –
ноябрь 2018)
Оплата юридических консультаций, оказанных благополучателям за весь
период май – ноябрь 2018
Оплата психологических консультаций, оказанных благополучателям за
весь период май ноябрь 2018
Обучение сотрудника социального склада (май – июль 2018)
Заправка картрдиджа для МФУ (июнь, июль, октябрь 2018)
Изготовление благодарственных писем
Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов на склад в
Кудымкаре для продолжение деятельности по проекту
Итого расходов по проекту «ЮКСЯ-ПУКСЯ» (полностью за счет
субсидии)

3 000,00 ₽
16 665,60 ₽
28 000,00 ₽
21 000,00 ₽
21 000,00 ₽
10 500,00 ₽
3 000,00 ₽
1 000,00 ₽
7 168,20 ₽
111 333,80 ₽

Первичные документы, подтверждающие произведенные расходы,
предоставляются по запросу, контактное лицо по отчету
Михайлова Ирина Вячеславовна +7 (912) 88- 47-714

Проект «Шьем вместе» создание на территории города Перми безопасного
коммуникационного и творческого производственного пространства (реализуется при
финансовой поддержке Администрации губернатора Пермского края),
сумма субсидии поступила на расчетный счет 26.09.2018 года,
отражена в финансовом отчете за сентябрь.

Арендная плата за помещение (не входит в сумму субсидии, оплачивается
организацией за счет собственных средств, поступивших в виде
пожертвований
Итого расходов по проекту «Шьем вместе» за счет пожертвований

7 585,00 ₽
7 585,00 ₽

Всего в ноябре 2018 году организацией понесено расходов с основного расчетного
счета 191 219,23 руб.,
в том числе за счет субсидий 111 333,80 руб., за счет пожертвований 79 885,43 руб.

Президент
ПРОО «Территория семьи»

А.Н.Зуева

Первичные документы, подтверждающие произведенные расходы,
предоставляются по запросу, контактное лицо по отчету
Михайлова Ирина Вячеславовна +7 (912) 88- 47-714

