
Поступления Сумма, в руб.

Финансовая помощь:

          Нецелевые поступления от физических лиц 5571200

          Нецелевые поступления от юридических лиц 15000

          Целевые поступления от физических лиц

          Целевые поступления от юридических лиц

          Прибыль от приносящей доход деятельности

          Займы, кредитные обязательства

          Взносы учредителей

                                                                                             

Итого 5586200

Имущественная помощь:

         Одежда и обувь

         Мебель, бытовая техника 160600

         Посуда

         Постельное белье

         Книги, журналы

         Канцтовары 600

         Спецодежда для персонала, волонтеров

         Средства личной гигиены 119450

         Витамины

        Средства индивидуальной защиты

Коляски инвалидные,ходунки, медицинский 

инвентарь и принадлежности 22050

                                                                                             

Итого 302700

Благотворительные работы, услуги:

        Организация концертов, досуга

        Строительство объектов основных средств

        Услуги по уходу за лежачими и нуждающимся в 

постоянном уходе
        Погашение задолженности по аренде 

помещения
        Погашение задолженности по коммунальным 

услугам

        Ремонт помещений

        Прочие услуги

Посадка фруктового сада

                                                                                             

Итого 0

Итого поступлений 5888900

Использование средств

Финансовая помощь:

Программа Оплата проживания и ухода

        Аренда пансионата "Долголетие" в Белозерках 630990

        Коммунальные услуги пансионата "Долголетие" 

в Белозерках 328937,3

        Аренда пансионата "Долголетие" в Видном 1500000

        Коммунальные услуги пансионата "Долголетие" 

в Видном

        Аренда пансионата "Долголетие" на Минской 1801748,5

        Коммунальные услуги пансионата "Долголетие" 

на Минской 837449,08

        Аренда автомата очистки питьевой воды в 

пансионате "Долголетие"  в Белозерках

       Работы по подготовке теплофикационного 

оборудования к отопительному сезону в пансионате 

"Долголетие" на Минской

       Работы по очистке канализации в пансионате 

"Долголетие" в Белозерках
50000

        Система очистки воды в пансионате 

"Долголетие"на Минской

       Оплата медецинских услуг

Вывоз ТБО 5895,1

Станция РСПИ 13500

Работы по ремонту слаботочныз систем 23000

Сводные данные о поступлении и расходовании Фонда за период 1 квартал 2021г.



                                                                                             

Итого 5191519,98

Программа "Адресная помощь""

       Оплата социальных услуг

                                                                                             

Итого 0

Программа "Спортивно-патриотическое 

воспитание молодежи""

       Организация спортивных соревнований

                                                                                             

Итого 0

Административно-управленческие расходы и 

содержание Фонда

       Программное обеспечение

       Услуги банков 40814,08

       ФОТ административно-управленческого 

персонала 456095,61

       Канцтовары

       Налоги и сборы, взыскания

       Прочие расходы 5590

                                                                                             

Итого 502499,69

Имущественная помощь:

Программа "Шефство над домами престарелых"

         Одежда и обувь в пансионат "Долголетие" в 

Зеленограде

         Одежда и обувь в пансионат "Долголетие" в 

Белозерках 30000

         Одежда и обувь в пансионат "Долголетие" на 

Минской 2000

         Одежда и обувь в пансионат "Долголетие" в 

Раменском

         Мебель, бытовая техника в пансионат 

"Долголетие" в Белозерках 20000

         Мебель, бытовая техника в пансионат 

"Долголетие" в Зеленограде

         Мебель, бытовая техника в пансионат 

"Долголетие" в Видном 3000

         Мебель, бытовая техника в пансионат 

"Долголетие" на Минской 55600

         Мебель, бытовая техника в пансионат 

"Долголетие" в Островцах 30000

         Мебель, бытовая техника в пансионат 

"Долголетие" в Ванькино 20000

         Книги  в пансионат "Долголетие" в Видном

         Книги  в пансионат "Долголетие" на Минской

         Книги  в пансионат "Долголетие" в Зеленограде

         Книги  в пансионат "Долголетие" в Белозерках

         Средства личной гигиены в пансионат 

"Долголетие" в Белозерках 12100

         Средства личной гигиены в пансионат 

"Долголетие" в Зеленограде 28250

         Средства личной гигиены в пансионат 

"Долголетие" на Минской 50150

         Средства личной гигиены в пансионат 

"Долголетие" в Ванькино 6750

         Средства личной гигиены в пансионат 

"Долголетие" в Видном 13250

         Средства личной гигиены в пансионат 

"Долголетие" в Островцах 8950

         Посуда в пансионат "Долголетие" на Минской

         Посуда в пансионат "Долголетие" в пансионат в 

Белозерках
         Посуда  в пансионат "Долголетие" в 

Зеленограде
         Постельное белье  в пансионат "Долголетие" на 

Минской

         Канцтовары  в пансионат "Долголетие" на 

Минской 600



         Канцтовары  в пансионат "Долголетие" в 

Видном
        Средства индивидуальной защиты в пансионат 

для престарелых в Ванькино

       Средства индивидуальной защиты в пансионат 

для престарелых "Островцы"

       Средства индивидуальной защиты в пансионат 

для престарелых "Долголетие" на Минской

      Средства индивидуальной защиты в пансионат 

для престарелых "Долголетие" в Зеленограде

      Средства индивидуальной защиты в пансионат 

для престарелых "Долголетие" в Белозерках

      Средства индивидуальной защиты в пансионат 

для престарелых "Долголетие" в Видном

        Витамины в пансионат для престарелых в 

Ванькино

       Витамины в пансионат для престарелых 

"Островцы"

       Витамины в пансионат для престарелых 

"Долголетие" на Минской

      Витамины в пансионат для престарелых 

"Долголетие" в Зеленограде

      Витамины в пансионат для престарелых 

"Долголетие" в Белозерках

      Витамины в пансионат для престарелых 

"Долголетие" в Видном

    Ивалидные коляски, ходунки, мед. приборы , 

инвентарь и мебель в пансионат для престарелых 

"Долголетие" на Минской 16250

    Ивалидные коляски, ходунки, мед. приборы , 

инвентарь и мебель в пансионат для престарелых 

"Долголетие" в Белозерках

  Ивалидные коляски, ходунки, мед. приборы, 

инвентарь и мебель в пансионат для престарелых 

"Долголетие" в Видном 5800

  Ивалидные коляски, ходунки, мед. приборы и 

мебель в пансионат для престарелых "Долголетие" в 

Зеленограде

                                                                                             

Итого 302700

Благотворительные работы, услуги:

Программа "Старость в радость"

       Организация концерта  в пансионате 

"Долголетие" в Белозерках

       Организация концерта в пансионате 

"Долголетие"  на Минской

       Организация концерта в пансионате 

"Долголетие"  в Видном

       Организация концерта в пансионате 

"Долголетие"  в Раменском

       Организация концерта в пансионате 

"Долголетие" в Зеленограде

Посадка фруктового сада в пансионате "Долголетие" 

в Белозерках

                                                                                             

Итого 0

Благотворительные работы, услуги:

     Оплата коммунальных услуг  пансионата 

"Долголетие" в Видном 

     Ремонт помещения  пансионата "Долголетие" на 

Минской

                                                                                             

Итого 0

Итого изразходовано 5996719,67


