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В Главное управление Минюста России по Свердловской области
(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о расходовании некоммерческой организацией денежных средств

и об использовании иного имущества, включая полученные
от международных и иностранных организаций, иностранных

граждан и лиц без гражданства

за 2013 г.

Некоммерческое партнество "Бюро по трудоустройству лиц попавших в экстремальную жизненную
ситауцию"

(полное наименование некоммерческой организации)

620075, ул. Шарташская, д.25, литер Б
(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)

ОГРН: 1 0 6 9 6 7 0 1 1 6 9 4 4 дата включения в
ЕГРЮЛ

13.04.2006

ИНН/КПП: 6 6 7 0 1 1 8 6 4 0 / 6 6 7 0 0 1 0 0 1

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц

без гражданства

Фактически
израсходовано тыс. руб

1.1 Вид  расходования целевых денежных средств, полученных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

1.2 Вид  расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1  Заработная плата - проект "На свободу - с надеждой 182
1.2.2  Налоги и отчисления с ФОТ - проект "На свободу - с надеждой" 57
1.2.3  Аренда автотранспорта для выездов в исправительные учреждения
Свердловской области- проект "На свободу - с надеждой"

70

1.2.4  Расходные материалы (канцелярские принадлежности)- проект "На
свободу - с надеждой"

16

1.2.5  Командировочные расходы (суточные, питание)- проект "На свободу - с
надеждой"

38
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1.2.6  Банковские расходы - проект "На свободу - с надеждой" 10
1.2.7  Приобретение оргтехники (телевизор, фотоаппарат, компьютер,
цветной принтер) - проект "Дом для бездомных"

97

1.2.8  Приобретение расходных материалов (канцелярских принадлежностей)
- проект "Дом для бездомных"

6

1.2.9  Банковское обслуживание - проект "Дом для бездомных" 3
1.2.10  Издательские расходы (Информационный буклет, Практическое
пособие для бездомных) - проект "Дом для Бездомных"

208

1.2.11  Приобретение медикаментов - проект "Дом для бездомных" 20
1.2.12  Приобретение мебели (двухъярусные кровати, прикроватные тумбы,
столы обеденные с табуретами) - проект "Дом для бездомных"

168

1.2.13  Приобретение постельных принадлежностей (матрац, одеяло,
подушка, комплекты постельного белья) - проект "Дом для бездомных"

132

1.2.14  Приобретение предметов первой необходимости (средства гигиены) -
проект "Дом для бездомных"

20

1.2.15  Приобретение бытовой техники (электрическая плита, стиральные
машины, холодильники, чайники, швейная машина, оверлок) - проект "Дом
для бездомных"

113

1.2.16  Приобретение комплектов зимней рабочей одежды (п/комбинезон,
куртка, ботинки, шапка) - проект "Дом для бездомных"

165

1.2.17  Аренда конференц-зала для проведения круглого стола - проект "Дом
для бездомных"

7

1.2.18  Приобретение продуктов питания для участников круглого стола -
проект "Дом для бездомных"

7

1.2.19  Издание информационных буклетов - проект "Приют для бездомных" 14
1.2.20  Приобретение постельных принадлежностей (матрац, одеяло,
подушка, комплект постельного белья) - проект "Приют для бездомных"

79

1.2.21  Комплекты предметов первой необходимости (средства гигиены,
нательное бельё) - проект "Приют для бездомных"

12

1.2.22  Приобретение бытовой техники (холодильники) - проект "Приют для
бездомных"

32

1.2.23  Приобретение мебели (обеденные столы с табуретами) - проект
"Приют для бездомных"

12

1.2.24  Приобретение оргтехники (МФУпринтер, сканер, копир,
факсимильный аппарат) - проект " <Оказание правовой помощи бездомным
гражданам и лицам, освобождающимся из мест лишения свободы, вопрос
жизнеустройства которых после освобождения не решен>

25

1.2.25  Приобретение мебели (столы офисные, кресла офисные, стулья для
посетителей) - проект " <Оказание правовой помощи бездомным  гражданам
и лицам, освобождающимся из мест лишения свободы, вопрос
жизнеустройства которых после освобождения не решен>

36

1.2.26  Приобретение расходных материалов (канцелярских
принадлежностей) - проект " <Оказание правовой помощи бездомным
гражданам и лицам, освобождающимся из мест лишения свободы, вопрос
жизнеустройства которых после освобождения не решен>

9

1.2.27  Издательские расходы (Правовой справочник 3- издание) - проект "
<Оказание правовой помощи бездомным  гражданам и лицам,
освобождающимся из мест лишения свободы, вопрос жизнеустройства
которых после освобождения не решен>

160

1.2.28  Модернизация веб-сайта www.buro-potapenko.ru - проект " <Оказание
правовой помощи бездомным  гражданам и лицам, освобождающимся из
мест лишения свободы, вопрос жизнеустройства которых после
освобождения не решен>

70

1.2.29  Приобретение ламинатора - пожертвование физических лиц 4
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1.2.30  Отлата хостинга сайта - пожертвование физических лиц 1
1.3 Вид  расходования целевых денежных средств, полученных от

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства

2 Вид  расходования иных денежных средств, в том числе полученных от
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано тыс. руб

2.1.1  Аренда муниципального помещения  - членские взносы 104
2.1.2  Оплата коммунальных услуг - членские взносы 61
2.1.3  Возмещение затрат по элэнергии - членские взносы 15
2.1.4  Возмещение расходов по уборке помещений общего пользования -
членские взносы

5

2.1.5  Оплата услуг связи (ИНТЕРНЕТ) - членские взносы 17
2.1.6  Оплата услуг связи (телефон, КТВ) - членские взносы 14
2.1.7   Обслуживание оргтехники - членские взносы 9
2.1.8 "С" Бухгалтерия, в том числе ВДГБ для некоммерческих организаций
(годовое обслуживание) - членские взносы

18

2.1.9  Участие в обучающем семинаре - членские взносы 2
2.1.10  Банковское обслуживание - членские взносы 6
2.1.11  Заработная плата - доходы от предпринимательской деятельности 27
2.1.12  Налоги и отчисления с ФОТ - доходы от предпринимательской
деятельности

11

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 x

3.1.1. Основные средства (указать наименование): x
3.1.1.1 Компьютер -шт. для обеспечения работы

социального работника
(анкетирование,
составление карты
социальной
реабилитации и т.д.)

3.1.1.2 Цветной принтер-шт. для обеспечения
реабилитантов
фотографиями на
паспорт, подготовка
фотоотчета о
реализации проекта

3.1.1.3 Телевизор-шт. для организации приюта
с необходимыми
условиями для
круглосуточного
пребывания лиц без
определенного места
жительства
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3.1.1.4 Фотоаппарат-шт. для фотосъемки
реабилитантов при
оформлении
документов
удостоверяющих
личность (паспорт),
освещение мероприятий
при реализации проекта

3.1.1.5 Элплита-шт. организация помещения
для приготовления и
приема пищи для
бездомных.

3.1.1.6 Холодильники -шт. организация помещения
для приготовления и
приема пищи для
бездомных.

3.1.1.7 Чайники -шт. организация помещения
для приготовления и
приема пищи для
бездомных.

3.1.1.8 Стиральная машина -шт. Организация санитарно-
гигиенических и
бытовых условий для
бездомных

3.1.1.9 Швейная машина-шт. для обеспечения
ремонта одежды
реабилитантов

3.1.1.10 Оверлок -шт. для обеспечения
ремонта одежды
реабилитантов

3.1.1.11 Двухъярусные кровати -шт. для организации приюта
с необходимыми
условиями для
круглосуточного
пребывания лиц без
определенного места
жительства
(организация спальных
мест для бездомных).

3.1.1.12 Прикровтные тумбы -шт. для организации приюта
с необходимыми
условиями для
круглосуточного
пребывания лиц без
определенного места
жительства
(организация спальных
мест для бездомных).

3.1.1.13 Столы обеденные с табуретами -комп. организации помещения
для приготовления и
приема пищи для
бездомных.

3.1.1.14 МФУ (принтер, сканер, копир) -шт. для обеспечения работы
социального работника
(анкетирование,
составление карты
социальной
реабилитации и т.д.)
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3.1.1.15 Факсимильный аппарат -шт. для обеспечения работы
социального работника
(анкетирование,
составление карты
социальной
реабилитации и т.д.)

3.1.1.16 Стол (офисный) -шт. для обеспечения работы
социального работника
(анкетирование,
составление карты
социальной
реабилитации и т.д.)

3.1.1.17 Кресло (офисное) -шт. для обеспечения работы
социального работника
(анкетирование,
составление карты
социальной
реабилитации и т.д.)

3.1.1.18 Офисный стул для посетителей -шт. для обеспечения работы
социального работника
(анкетирование,
составление карты
социальной
реабилитации и т.д.)

3.1.1.19 Ламинатор -шт. обеспечение
деятельности
организации

3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по видам): x
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5

3.2 Использование имущества, поступившего от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства x

3.2.1. Основные средства (указать наименование): x
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по видам): x
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Потапенко Юрий Иванович - Директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

01.04.2014
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
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Оверченко Марина Александровна - гл. бухгалтер
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

01.04.2014
(дата)

1) Для иного имущества, сгруппированного по видам, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 20 тыс. рублей.


