ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ ГРАЖДАНАМ И БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ "ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА"
ПОСТУПЛЕНИЯ за 2018 год
Остаток денежных средств на 01.01.2018
Средства муниципальных контрактов на стерилизацию бездомных
собак

Пожертвования на "Центр спасения бездомных животных" отделка planeta.ru

СУММА
2 343 000,00

СТАТЬИ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

Расходы на оплату труда административно4 837 738,00 управленческого персонала(4 человека)

Отделка стационара и операционной в "Центре спасения
523 290,10 бездомных животных" (стройматериалы)

Президентский грант "DogУрок" как метод профилактики
жестокого обращения с животными"

Расходы по проекту "DogУрок" как метод профилактики
жестокого обращения с животными"
1 608 770,00

Грант от Комитета общественых связей г. Москвы на Пункт
бесплатной стерилизации животных компаньонов (собак и кошек)
для малообеспеченных граждан Москвы

Расходы по проекту "Пункт бесплатной стерилизация
животных компаньонов (собак и кошек) для
малообеспеченных граждан Москвы":
2 261 950,00

Грант от "Mayhey International" на стерилизацию животных
Пожертвования от физических лиц

Пожертвования от юридических лиц

Расходы на стерилизацию собак и кошек по гранту от
958 000,00 "Mayhey International"
Расходы по реализации благотворительной газеты
95 335,90 "Лохматый Ангел"
Содержание, оказание терапевтической и хиругической
11 500,00 помощи животным, ищущих дом
Расходы на благотворительные мероприятия
Строительство на территории приюта вольеров, теплого
дома собакам при поддержке Леруа Мерлен
(строительными материалами)
Административно-управленческие, коммунальные
расходы
Налог УСН со средств с муниципальных контрактов,

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ
Остаток денег на 31.12.2018
В том числе остаток по гранту "DogУрок"
В том числе остаток по гранту Пункт бесплатной стерилизации

РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ
Председатель организации, Исполнительный директор,
Системный администратор, PR-менеджер

СУММА

1 044 400,00

Строительные материалы, электроматериалы, отделочные
работы, проектирование коммуникаций, монтаж коммуникаций
(отопление, электричество)
Оплата труда, в том числе налоги и взносы (4 сотрудника)
Офисные расходы

523 290,10
567 993,31
2 199,99

Приобретение специализированного оборудования, инвентаря
Расходы на проведение мероприятий
Издательские, полиграфические расходы

54 747,00
23 646,56
139 135,94

Оплата труда, в том числе налоги и взносы (6 сотрудников)
Офисные расходы
Аренда помещения
Оборудование, материалы
Издательские, полиграфические расходы
Оплата ветеринарных услуг по стерилизации непородистых
животных, с целью регулирования численности бездомных
животных
Оплата подрядных услуг редактора газеты, верстальщика,
типографии, доставки
Оплата корма, опилок, наполнителей, мисок, поводков,
медикаментов, вакцин, анализов, посещений врачей,
противопаразитных средств и пр.
Печатная продукция, роллапы, фломастеры и пр. для
првоедения культурно-просветительского мероприятия для
детей, выставка-пристройство животных

207 156,51
11 502,90
80 500,00
152 251,20
2 258,90

Оплата подрядных услуг по отлову животных, стерилизации
Расходы по муниципальным контрактам по стерилизации животных, оплата медикаментов и расходных медицинских
бездомных собак
материалов (шовный материал, наркоз,бинты, бирки, вакцины)
Прочие расходы (комиссия банка и пр.)
Комиссия банка, текущий мелкий ремонт и пр.
10 296 584,00 ВСЕГО РАСХОДОВ
4 139 838,91
826047,18
1808280,49

900 520,00
196 769,00

1 128 000,00

59 403,00

280 000,00
135 500,00
126 805,00

2 722 261,78
141 403,90
8 499 745,09

