ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Краснодарской краевой общественной организации гражданско-патриотического
движения «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК – КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ»
за 2016 г. - 30 июля 2017 г.

Благотворительный фонд
помощи ветеранам боевых
действий "НИКА"
Индивидуальный
предприниматель Дьяченко
Роман Владимирович
ППП ОАО СОЧИГОРГАЗ
ООО "Газпром
межрегионгаз Краснодар"

Доходы организации
04.05.17

100000

04.05.17

119000

16.05.17
25.05.17

119000
15000

Расходы организации
№

1

2

Статьи расходов
Вознаграждение привлеченных
специалистов (физические лица по
договору ГПХ), с НДФЛ:
Руководитель проекта, заместитель
руководителя проекта, бухгалтер,
оплата услуг привлеченных
лекторов-экспертов 2 (мастеркласса и лекции мероприятий),
страховые взносы в фонды 27,1%
Материальные затраты:
- Канцтовары и расходные
материалы (бумага, картриджи,
файлы, папки, маркеры,
флипчарты)
Аренда оборудования:
- Аренда видеопроектора (Epson)
- Аренда ноутбука (ACER)
- Аренда экрана-дипломат на весь
период проекта
- Аренда TV (LG) плазмы с
подставкой (диагональ 40 дюймов)
для 5 выездных семинаров
Аренда помещения (40 м2)
(Координационный центр
добровольцев, горячая линия)
Транспортные расходы (ГСМ,
аренда авто): Транспортное
обслуживание проекта (авто с
водителем для участников 5

Период

Фактически
Остаток
израсходовано средств

2016 г. – 30
июня 2017 г.

224967,00

0,00

2016 г. – 30
июня 2017 г.

31058,00

0,00

2016 г. – 30
июня 2017 г.

86215,00

2016 г. – 30
июня 2017 г.

200 100,00

0,00

2016 г. – 30
июня 2017 г

112 920,00

0,00

0,00

семинаров и 1 конференция)
Полиграфические услуги (в т.ч.
макет, дизайн с указанием формата
и тиража): Изготовление флагов (
1х1,5 м) на древке; Изготовление
стенда Pop-Up (изогнутый, 2х3
секции, размер от 2,1х2,32м, фото
панель с печатью 4+0, магнитные
плашки, бокс для
транспортировки); Изготовление
мобильный стенд Roll-Up (баннер
на алюминиевом каркасе. Размер
1,5х2м); Приобретение
георгиевских лент (30000шт);
изготовление футболок с
символикой проекта – 700 шт.
Изготовление плакатов формата А1
(цвет 4х0) – 2000 шт.; Изготовление
плакатов формата А2 (цвет 4х0)2000шт.; Изготовление
благодарственных писем для
награждения (формат А3, цвет 4+0,
рамка А3); Изготовление
брендовых блокнотов ( формат А5 )
– 700шт; Изготовление буклетов
(формат А4, 2 фальца, цвет 4+4) –
4000 шт.
Информационные услуги
(размещение информации в СМИ,
на портале, сайте): Изготовление 6
видео роликов (5 мин);
Размещение 4 публикаций в
печатных изданиях («Кубанские
новости», «Вольная Кубань» и др.)
Создание, сопровождение и
продвижение сайта (Модернизация
сайта, Услуга по сопровождению и
продвижению сайта)
Расходы на проведение
мероприятий: Расходы на кофебрейк участников 5 зональных
обучающих методических
семинаров (500 участников, 5
дней);
- Расходы на обед участников
Конференции (200 человек);
- Аренда конференц-зала (с видео и
звуковым оборудованием);
- Изготовление футболок и значков

2016 г. – 30
июня 2017 г

346800,00

0,00

2016 г. – 30
июня 2017 г

241800,00

0,00

2016 г. – 30
июня 2017 г

86180,00

0,00

Март- июнь
2017 г.

460600,00

0,00

с символикой для волонтеров
(полноцветный логотип на груди,
одноцвет.надпись) (для 500
участников мероприятий)
Расходы на банковское
обслуживание
Итого:

2016 г. – 30
июня 2017 г

9 360,00

0,00

1 800 000,00

0,00

Вариант2
Статьи расходов в соответствии с
№
утвержденной сметой
Вознаграждение привлеченных
1.
специалистов (физические лица по
договору ГПХ), с НДФЛ:
- Руководитель проекта
- Заместитель руководителя
проекта
- Бухгалтер
- Оплата услуг привлеченных
лекторов-экспертов 2 (мастерклассы и лекции мероприятий)
- Страховые взносы в фонды 27,1%
Материальные затраты:
2.
- Канцтовары и расходные
материалы (бумага, картриджи,
файлы, папки, маркеры,
флипчарты)
3.
Аренда оборудования:
- Аренда видеопроектора (Epson)
- Аренда ноутбука (ACER)
- Аренда экрана-дипломат на весь
период проекта
- Аренда TV (LG) плазмы с
подставкой (диагональ 40 дюймов)
для 5 выездных семинаров
4.
Аренда помещений:
- Аренда помещения (40 м2)
(Координационный центр
добровольцев, горячая линия)
Транспортные расходы (ГСМ,
5.
аренда авто):
- Транспортное обслуживание
проекта (авто с водителем для
участников 5 семинаров и 1
конференция)
Полиграфические услуги (в т.ч.
6.
макет, дизайн с указанием
формата и тиража):
- Изготовление флагов ( 1х1,5 м) на
древке
- Изготовление стенда Pop-Up
(изогнутый, 2х3 секции, размер от
2,1х2,32м, фото панель с печатью
4+0, магнитные плашки, бокс для
транспортировки)
- Изготовление мобильный стенд

Выделено по
Гранту
224 967,00

Фактически
Остаток
израсходовано средств
224 967,00

0,00

31 058,00

31 058,00

0,00

86 215,00

86 215,00

0,00

200 100,00

200 100,00

0,00

112 920,00

112 920,00

0,00

346 800,00

346 800,00

0,00

7.

8.

9.

10.
Итого:

Roll-Up (баннер на алюминиевом
каркасе. Размер 1,5х2м)
- Приобретение георгиевских лент
- Изготовление плакатов формата
А1 (цвет 4х0)
Изготовление плакатов формата А2
(цвет 4х0)
- Изготовление благодарственных
писем для награждения (формат
А3, цвет 4+0, рамка А3)
- Изготовление брендовых
блокнотов ( формат А5 )
- Изготовление буклетов (формат
А4, 2 фальца, цвет 4+4)
Информационные услуги
(размещение информации в СМИ,
на портале, сайте):
- Изготовление видео роликов (5
мин)
- Размещение публикации в
печатных изданиях («Кубанские
новости», «Вольная Кубань» и др.)
Создание, сопровождение и
продвижение сайта
- Модернизация сайта
- Услуга по сопровождению и
продвижению сайта
Расходы на проведение
мероприятий:
- Расходы на кофе-брейк
участников 5 зональных
обучающих методических
семинаров
- Расходы на обед участников
Конференции
- Аренда конференц-зала (с видео
и звуковым оборудованием)
- Изготовление футболок с
символикой для волонтеров
(полноцветный логотип на груди,
одноцвет.надпись)
- Значок закатной (диаметр 38мм)
Расходы на банковское
обслуживание
- Услуги банка

241 800,00

241 800,00

0,00

86 180,00

86 180,00

0,00

460 600,00

460 600,00

0,00

9 360,00

9 360,00

0,00

1 800 000,00

1 800 000,00

0,00

