
                                   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 2014 г.

            представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32
                 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ
                      "О некоммерческих организациях"

Благотворительный фонд «Социальная деревня «СВЕТЛАЯ» для людей с ограниченными возможностями»
             (полное наименование некоммерческой организации)
614087, г.Пермь, ул.Рабочая, д.9
           (адрес (место нахождения) некоммерческой организации)
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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  «Передышка»                                
148183,16 руб.

1.1.2. Расходы на реализацию социального проекта  «Передышка»
393185,00 руб.

1.1.3. Расходы на реализацию социального проекта  «Семейный театр «Шкатулка»»    
199733,56 руб.

1.1.4. Расходы на реализацию социального проекта  «Семейный клуб «Добрый свет»    
69990,00 руб.

1.1.5. Расходы на реализацию социального проекта  по оказанию социально-педагогических услуг населению    
99073,12 руб.

1.1.6. Расходы на реализацию социального проекта  по оказанию услуг сиделки детям-инвалидам с третьей степенью утраты жизнедеятельности   
402100,00 руб.

1.1.7. Расходы на реализацию социального проекта  по временному пребыванию детей-инвалидов в принимающих семьях    
1010000,00 руб.
1.2 
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских 
организаций, граждан Российской Федерации              

1.2.1. Изготовление печатной продукции (брошюры, газеты, сертификаты и пр.)
57000,00 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.)                                       
88000,00 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.           -                                 
-


