
 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА 

 

Поступления 

В январе благодаря вам мы собрали 640 796, рублей.  

 

Расходы 

Общая сумма 850 966 рублей  

Проект «Ребенок в семье»   

 44 443  - оплата строительных материалов для семьи Екатерины и ее мужа закончить 

ремонт  (3 детей) г. Торжок 

   28 135  - оплата строительных материалов для семьи Екатерины и ее мужа закончить 

ремонт 

   43 025  - Оплата  аванса за ремонт для семьи Елены С. (2 ребенка) г. Торжок 

   36 809,88  - Оплата лекарственных препаратов для Анастасии С. Диагноз лейкоз рак крови 

г. Тверь  

   35 461  - Оплата ремонта для семьи Елены С (2 ребенка) г. Торжок  

   33 097  - окончательная оплата за ремонт  семьи Юлии  (4 ребенка) г.Тверь  

   20 000  - Оплата дров для многодетной мамы Ирины г.Зубцов (5 детей) 

   76 832   – Оплата за окончание ремонта бабушки  троих внуков Елены Витальевны 

   70 057 -  Покупка одежды для многодетной семьи Марины и Валерия С. (6 детей) 

Лихославский район 

   12 550  -  Покупка обуви для многодетной семьи Марины и Валерия С. (6 детей) 

Лихославский район 

  74 200  –оплата стройматериалов  для семьи Юлии и Юрия (8 детей)  сбор крыша для 

большого дома Кашинский район 

   2 100,72  – оплата телефонной связи 



   19 097  - Покупка бытовой техники для многодетной семьи Марины и Валерия С. (6 детей) 

Лихославский район 

   20 050  – Оплата автомобильных курсов для многодтного отца 10 детей Сергея .  

    86 108  – Аванс за ремонтные работы для Виктории и троих девочек  Калининский район г. 

Тверь   

 

В рамках сбора «Срочные адресные просьбы 

  12 149  руб – оплата 20 комплектов постельного белья для подопечных семей 

 18 000 – покупка дров для 3 семей из Калязинского района 

 

Проект «Энергия» 

Не было расходов 

 

Программа поддержки приемных родителей 

Не было расходов 

 

 

Административные расходы 

20 000 Оплата аренды помещения Тверского филиала 

51 900- перечисление налогов по заработной плате сотрудникам за январь 2018 г.;  

73 601 - перечисление по заработной платеы сотрудникам за январь 2018 г  

16 350,33- Оплата пособия на рождения ребенка  

37 000,00 руб. – перечисление аванса по заработной плате сотрудникам за февраль 2018 г.; 

 

 

 

Благодарим за поддержку наших проектов. 

С вами мы сможем преумножить наши результаты. 
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