                                                                      

                                   Отчет
            о расходовании некоммерческой организацией денежных
          средств и об использовании иного имущества, в том числе
          полученных от международных и иностранных организаций,
                 иностранных граждан и лиц без гражданства
                                за 2015 г.

Благотворительный фонд «Социальная деревня «СВЕТЛАЯ» для людей с ограниченными возможностями»
             (полное наименование некоммерческой организации)
614087, г.Пермь, ул.Рабочая, д.9

1  
Сведения о расходовании целевых денежных средств,  
включая полученные от международных и иностранных  
организаций, иностранных граждан и лиц без     
гражданства                     
Фактически   
израсходовано, 
руб.   
1.1 
Вид расходования целевых денежных средств, полученных        
из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,  
бюджетов муниципальных образований                 

1.1.1.           Расходы на реализацию социального проекта  «Ступеньки роста»                                
149 799,40 руб.

1.1.2. Расходы на реализацию социального проекта  «Ранняя помощь»
447 080,00 руб.

1.1.3. Расходы на реализацию социального проекта  «Марафон «ЗДОРОВЫЙ креатив»»    
95 000,00 руб.

1.1.4. Расходы на реализацию социального проекта  по оказанию услуг сиделки детям-инвалидам с третьей степенью утраты жизнедеятельности   
701 481,20 руб.

1.1.7. Расходы на реализацию социального проекта  по временному пребыванию детей-инвалидов в принимающих семьях    
990 000,00 руб.
1.2 
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских 
организаций, граждан Российской Федерации              

1.2.1. Расходы на реализацию социального проекта по оказанию услуг сиделки детям-инвалидам с третьей степенью утраты жизнедеятельности (родительские взносы)
298 584,47 руб.
1.3 
Вид расходования целевых денежных средств, полученных        
от международных и иностранных организаций, иностранных граждан   
и лиц без гражданства                      

1.3.1.                   -                          
-
                                                                     
    2              
Вид расходования иных денежных средств, в том числе 
полученных от продажи товаров, выполнения работ,  
оказания услуг                   
Фактически   
израсходовано,
  руб.   

2.1.1.      Административные расходы (услуги связи, канцтовары, услуги банка, транспортные расходы и др.)                                       
90000,00 руб.
3  
Сведения об использовании иного имущества, включая 
полученное от международных и иностранных      
организаций, иностранных граждан           
и лиц без гражданства                 
Способ     
использования 
<1>      
3.1 
Использование имущества, поступившего от российских организаций,  
граждан Российской Федерации                    

3.1.1. Основные средства (указать наименование):                    

3.1.1. 
-

3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав           
по назначению):                                                     

3.1.2.1.               -                             
-
3.2 
Использование имущества, поступившего от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства       

3.2.1. Основные средства (указать наименование):                    

3.2.1.1.            -                                
-

3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав           
по назначению):                                                     

3.2.2.1.           -                                 
-


                                             

