Отчет
поступления денежных средств на расчетный счет, кассу БФ «Рука
помощи» и их движение для развития центров «Мать и Дитя» ,
«Респулика пилигрим» за август 2015 год
август: поступление
1.
Поступление на расчетный счет:
от юридических лиц
от физических лиц
2.
Поступление в кассу фонда
от юридических лиц
от физических лиц
пожертвования от анонимных жертвователей
3.
Поступления материальных ценностей в
натуральном выражении
Одежда разная
Подгузники, памперсы, салфетки, пеленки
Каши детские, пюре, смеси, морсы, соки
Продукты питания(мясо, котлета, кость
куриная, крупы, молочная продукция,
макаронные изделия, консервы, дикоросы и
т.д.)
Мыло, зубная паста, шампунь, крем,
туалетная бумага, пустышки, хозяйственные
товары и т.д.
Кондитерские изделия (конфеты, печенье…)
Игрушки, настольные игры, книги разные,
канцтовары, мыльные пузыри и т.д.
Материалы для ремонта помещений (краска,
валики, известь и т.д.)
Инвентарь (манишки 7шт., мячи вол, футб. 3,
обручи гимнаст. 6, скалки-10)
3
август: расход
Оплата труда
3.1
Налоги во внебюджетные фонды от ФОТ
3.2
3.3
Расходы на проведение уставных
мероприятий:
3.3.1 Оплата по договорам гражданского
правового характера
Оплата услуг добровольцев-волонтеров
3.3.2 Командировочные расходы
Суточные 1чел. 6 сут.
Проживание 1чел. 4 сут.
Транспортные расходы
3.3.3 Содержание помещений и прилегающей
территории

126 560,95
20 700,00
20 700,00
75 040,95
3 000,00
72 040,95
30 820,00

2 494,00
2 169,00
18 734,00

2 818,00

180,00

4 425,00
126 560,95
33 460,17
6 758,95

13 171,45
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Холодная вода
Услуги по ТБО
Услуги электроэнергии
Использование инвентаря
приобретенного фондом
Игра Дартс 1 шт.
Мячи футбольные, волейбольные 2 шт.
Насос и щитки 1/30 шт.
3.3.5 Использование материальных ценностей
полученных от анонимных жертвователей
и юридических лиц:
Одежда разная
Подгузники, памперсы, салфетки, пеленки
Каши детские, пюре, смеси, морсы, соки
Продукты питания(мясо, котлета, кость
куриная, крупы, молочная продукция,
макаронные изделия, консервы, дикоросы и
т.д.)
Мыло, зубная паста, шампунь, крем,
туалетная бумага, пустышки, хозяйственные
товары и т.д.
Кондитерские изделия (конфеты, печенье…)
Игрушки, настольные игры, книги разные,
канцтовары, мыльные пузыри и т.д.
Материалы для ремонта помещений (краска,
валики, известь и т.д.)
Инвентарь (манишки 7шт., мячи вол, футб. 3,
обручи гимнаст. 6, скалки-10)
3.3.6 Оказанные услуги
Услуги почты
Транспортные расходы
Благодарственные письма
Услуги связи МТС
Услуги госбанка
Услуги по защищенной информации
передачи отчетности в органы ИМНС, ПФР,
ФСС
Услуги нотариуса, изготовление печати
Услуги НКО
3.3.7 Использование материальных ценностей
приобретенных фондом:
3.3.4

3 718,40
3 915,35
5 537,70

30 820,00

2 494,00
2 169,00
18 734,00

2 818,00

180,00

4 425,00
7 920,00
1 536,00
36,50
885,00
175,00
562,50

1 475,00
3 250,00
34 430,38
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использование товаров первой
необходимости по уходу за домом
использование товаров первой
необходимости по уходу за личной гигиеной
Приобретение медикаментов
Канцтовары
Списание ГСМ
Продукты питания

1 635,10
2 946,00

272,00
29 577,28

