
Отчет о расходах за 2017 год 

(целевые пожертвования, Яндекс.Деньги, расчетный счет)  

 

- 2 499 руб. – телефон Gigaset с 2 трубками 

- 850 руб. – продление домена сайта miloserdie.ru на 1 год 

- 10 290 руб. – передано на кормление бездомных людей (группа ВК 

http://vk.com/permhomeless) 

- 12 740 руб. – аренда транспорта для поездок детей из социально-

реабилитационных центров г. Перми «Радуга», «Милосердие», «Доверие» 

- 11 684 руб. 75 коп. – помощь новорожденным детям из малоимущих и 

многодетных подопечных семей (подгузники, питание) 

- 131 303 руб. 50 коп. – помощь в оплате лекарств, средств для реабилитации, 

мед. обследований 

- 59 202 руб. 93 коп. – продукты для малоимущих 

- 13 000 руб. – покупка флейты для ребенка из многодетной семьи 

- 15 000 руб. – проведение воды в дом одинокой матери с детьми (Уинский 

район) 

- 70 644 руб. 40 коп. – аренда транспорта для переездов и ремонтные работы 

на съемном жилье подопечных, помощь в организации похорон, материалы 

для творчества и канцелярские товары, подарки для детей из приютов и для 

пожилых людей, упаковка для подарков и прочее. 

- 2 308 руб. 20 коп. – печать баннеров и афиш на благотворительную Вербную 

ярмарку в пользу детей из детей из социально-реабилитационных центров 

- 2 650 руб. – изготовление информационного стенда социального отдела и 

конвертов А3 для подарочных сертификатов на акцию «За жизнь» 

- 1 770  руб. – покупка чернил для цветного принтера EPSON L110 

- 35 000 руб. – оплата Рождественского праздника во Дворце детского 

творчества г. Перми 8 января 2018 года 

- 4 656 руб. – оплата печатной продукции к празднику Рождества Христова 

- 9 000 руб. – оплата аренды 3-х автобусов для поездки детей из приютов  на 

Рождественский праздник во Дворце детского творчества 

- 34 850 руб. – организация акции «За жизнь» в рамках  семейного праздника 

«Чемпионики» 2 июня 

- 2 359 руб. – организация семейного автопробега в честь св. Петра и 

Февронии 8 июля (День семьи)  

- 2 955 руб. – организация флешмоба в честь Дня матери 26 ноября 

 

ИТОГО: 422 762 руб. 78 коп. 

http://vk.com/permhomeless


Благотворительная Вербная ярмарка 8-9 апреля.  

Всего было собрано: 41 827 руб. 70 коп. На вырученные средства были 

организованы поездки для детей из социально-реабилитационных центров 

для несовершеннолетних «Радуга», «Милосердие», «Доверие»: 

- 22 июля состоялась поездка в Белогорский мужской монастырь (Уральский 

Афон) 

http://miloserdie59.ru/news/vospitanniki_srcn_pobyvali_na_beloj_gore/2017-

07-29-150 

 

- 17 августа состоялась поездка в село Троица Пермского края. В программе: 

посещение храма в честь Святой Троицы, поездка на пароме, пикник на 

палубе, познавательная экскурсия по дому-музею В.В. Каменского, а также 

русские народные игры на свежем воздухе 

http://miloserdie59.ru/news/vospitanniki_srcn_pobyvali_v_s_troica/2017-08-22-

153 

 

Дорогие друзья, сердечно благодарим вас за помощь!!! 

За более подробным отчетом вы всегда можете обратиться к нам в 

отдел. 
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