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Ноябрь 2015
Дата, %, зп Примечания:

Подопечных на  Ноябрь.2015 108  чел. Сотрудников: 32  чел.

в т.ч. сирот-инвалалидов 51  чел. выплачено зарплат 138 081 

др.жителей (сироты, инвалиды, члены их семей) 57  чел. выплачено налогов 388 176 

Выведено из интернатов с 2000-го года сирот-инвалидов: 60  чел. выплачено зп+налогов 526 256 75% от всех Программ

 = средний расход на одного на ВСЮ поддержку 11700 руб. в мес. на 42% дешевле, чем в пни (психоневрологический интернат)Это наш средний расход  в этом месяце на одного подопечного из 60-ти, 
на оказание ВСЕЙ необходимой поддержки для жизни в обществе, 
которая указана в гарантрированном государственном ПЕРЕЧНЕ.
Это Вместо помещения в психоневрологический интернат, 
которое обходится государству более 20 000 руб. в месяц.
И Это на указанный % дешевле,
чем содержание в психоневрологических интернатах.


 = средний расход на одного на МИНИМАЛЬНУЮ поддержку 6900 руб. в мес. на 66% дешевле, чем в пни (психоневрологический интернат)Это наш средний расход  в этом месяце на одного подопечного из 60-ти, 
на оказание МИНИМАЛЬНОЙ НЕОБХОДИМОЙ поддержки для жизни в обществе, 
которая указана в гарантрированном государственном ПЕРЕЧНЕ.
Это Вместо помещения в психоневрологический интернат, 
которое обходится государству более 20 000 руб. в месяц.
И Это на указанный % дешевле,
чем содержание в психоневрологических интернатах.
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1 207 224,38

700 625,63 100%

414 975,89 59% Это помощь, гарантированная государством, без которой наши подопечные не могут сами адаптироваться в нашем в обществе - в быту, работе, учёбе, общении.
Эту помощь оказывают Соцработники, Соцпедагоги и Психологи из Ростка (см. лист "Перечень")

306 803,68 44%

68 602,07 10%

23 844,11 3%

15 726,03 2%

66 048,25 9% Это помощь, которая не входит в ПЕРЕЧЕНЬ гарантированных государством услуг, но которая так же необходима нашим подопечным, чтобы адаптироваться в нашем обществе - в быту, работе, учёбе, общении. Содержание смотрите по переченю подстатей.
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<- эти расходы уже 

учтены в Программах.
43 458,43 6,2% 44 985 с налогами от з/п

4 000,00 0,6% 5 526 с налогами от з/п

35 626,49 5,1%

3 831,94 0,5% в выходные дни, т.к. наш водитель работает только по будням
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180,00 0,0%
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0 0,0%

388 175,57 55,4%

67 477,21

2 642 893,09 см. лист "Займы"
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Поступления :
Остаток с прошлого месяца  :

                    Поступления этого месяца  :

               поступления за месяц на Программы (1. - 5.) :
П-1 -Благотворительные пожертвования

Финансовый отчёт Ростка за 

1. Минимальная поддержка подопечных

П-2 -Государственное финансирование

П-3 -выручка от реализации изделий мастерских

                       поступления Сопутствующие и временные :
П-4 -пособия сотрудникам от Фонда Соц.страхования (декрет и др...)

П-5 -возвраты ошибочных платежей

1-2 -расходы на консультации от внешнего супервизора - психолога,  в т.ч.: 

1-1 -фонд зарплаты работников Социальной Службы, в т.ч.: 

П-6 -движение между  счетами в  Сбербанке, в Инвестторгбанке, кассой Ростка
П-7 -займы на деятельность

П-8 - -другое

Расходы :

                              расходы на Программы (1. - 5.) :

1-3 -компенсация питания соцработников в соц.квартирах

1-4 -мобильная связь сотрудников Социальной Службы

1-5 -доставку сотрудников Социальной Службы к подопечным по району, в т.ч.:

1-6 -расходы на содержание  рабочих мест Соц.Службы, в т.ч.: 

1-7 -плата за налог на имущество Соц. Центра  и землю

2. Дополнительная поддержка подопечных
2-01 -доставка подопечных на работу, учёбу, в город, в т.ч.:

2-02 -помощь подопечным в ремонте жилья, мебели и т.п.

2-03 -содержание дома и квартиры учебного проживания

2-04 -содержание помещений и раб-х мест для орг-ции доп.помощи, в т.ч.: 

2-05 -Продлёнка  -фонд зарплаты одного соцпедагога (доп.поддержка), в т.ч.: 

2-06 -Школа приёмных родителей

2-07 -Клуб приёмных семей

2-08 -досуговые мероприятия

2-09 -Кружки

2-10 -Совместные поездки

2-11 -доп.мед.помощь подопечным

2-12 -материальная помощь подопечным

3-2 -доставка сотрудников мастерских к удалённым рабочим местам, в т.ч.:

3. Мастерские для инвалидов
3-1 -Фонд зарплаты мастеров и работников, в т.ч.: 

3-3 -расходы на содержание помещений и рабочих  мест мастерских, в т.ч.: 

3-4 -инструменты и оборудование для мастерских

3-5 -расходные материалы для мастерских и заказанные работы 3-х лиц

3-6 -налоги 6%

3-7 -плата за налог на имущество мастерских и землю

4. Распространение опыта
4-1 -написание методических материалов

4-2 -информационные материалы

4-3 -расходы на участие в семинарах, конференциях

4-4 -расходы на привлечение властей, специалистов, общественности

4-5 -расходы на привлечение волонтёров

5-2 -коммандировки за территорию района: бух-ра, дир. по ахч, адм-ра

4-6 -фонд зарплаты специалиста по  связям с общественностью, в т.ч.: 

4-7 -дрова для волонтёрской и гостевой квартиры и бани=10%  (распр-е опыта)

 + 5. Административные расходы
5-1 -Фонд зарплаты бухгалтера, директора по ахч, администратора, в т.ч.: 

5-5  -юр.усл., аудит, консультации, прогр-е обесп-е, орг.техника

5-6 -штрафы и пени

5-7 -содержание рабочих мест бух-ра, дир. по ахч, адм-ра, в т.ч.: 

5-3 -коммандировки членов Правления и ревизора Ростка

5-4 -банковское обслуживание

Общие Расходы для нескольких  Программ(1.-5.):

                                                                                                      - Авто: бензин, ремонт

8-  выдано под отчёт

9-  Возврат займов за предыдущие периоды :

5-8 -плата за налог на имущество и землю

                                 расходы Сопутствующие и временные :
6-  Движение между собственными счетами Ростка  в банках

7-  пособия сотрудникам от Фонда Соц.страхования (декрет и др...)

                                                                                                      - Водитель

                                                                                - Вневедомственная охрана

                                                                                - Уборка

                                                                                                      - Такси

                                                                                - Налоги с зп с фондами пенс. и соц. страх.

                                                                                - Дрова

                                                                                - Ремонты

                                                                                - Канц.товары

                                                                                - Электричество

                                                                                - Телефон, интернет

                                                 - Транспорт (доставка подопечных и сотрудников), в т.ч.: 

Запрос на Развитие :

Остаток :

Займы и отложенные обязательста :


