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Отчёт
о деятельности объединения «Женщины Евразии» за 2017 год

 Информация об Организации

Примечание 15.02.2016  г.  организация  внесена  Минюстом  РФ  в  Реестр
организаций, выполняющих функции иностранного агента. 

 Полное название организации Челябинский региональный орган общественной 
самодеятельности женское общественное 
объединение«Женщины Евразии»

Юридический и фактический  
адрес

454008, г. Челябинск, ул. Островского, 16-а

Руководитель организации ФИО:Щур Татьяна Михайловна
Должность:Руководитель объединения
Телефон:+79222352552
Email:well136@yandex.ru

Сайт организации http://woea.ru

Группы в социальных сетях https://vk.com/bolnichnie_siroti

https://www.facebook.com/groups/609000379153145/

https://www.facebook.com/Объединение-Женщины-Евразии-
1123357547741575/

Банковские реквизиты
Название организации 
(Сокращенное, согласно 
банковским реквизитам)

Объединение «Женщины Евразии»

ИНН 7448065187
Расчётный счёт организации 40703810472190103994
ОГРН 1047400004068
Банк получателя ПАО Сбербанк г.Челябинск
Отделение банка Челябинское отделение № 8597 ПАО Сбербанк г.Челябинск
Корреспондентский счёт 30101810700000000602
БИК 047501602

 Миссия организации. Основные целевые группы

Cодействие женщинам и женским организациям в защите законных прав и интересов женщин, детей и других
слоев общества. 

Оказание помощи гражданам и организациям в решении социальных вопросов, в защите прав, нарушенных 
государством. 

Просветительская и информационную работа по распространению ценностей гражданского общества, 
достижений мировой культуры. 

Активизация участия женщин в построении демократического общества, а также, что не менее важно, ― 
конкретная помощь женщинам и детям, попавшим в сложные жизненные ситуации. Это ситуации, которые 
стереотипно закреплены в общественном сознании как «постыдные», или «незначимые», или 
«неразрешимые». Но целенаправленная поддержка и помощь женщинам и детям в подобных ситуациях 
является необходимым условием для повышения их самосознания, улучшения условий жизни и внедрения 
демократических ценностей в жизнь общества через активное участие в этом процессе уверенных в себе 
людей. 
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Целевые группы: 

 женщины, в том числе попавшие в трудные ситуации;  

 дети, в том числе сироты и инвалиды; 

 женщины, ищущие применения своему потенциалу, в том числе участницы инициативных групп, 
общественных организаций демократического направления, добровольцы.

 Организационная структура

Организация не имеет членства, как позволяет её форма - «орган общественной самодеятельности». 
Штат  состоит  из  общественных  нянь,  координатора,  бухгалтера,  исполнительного  директора  и
руководителя объединения. Есть постоянные добровольцы, принимающие участие в мероприятиях и
проектах.  Есть группа благотворителей и  владельцев адресов установки кэшбоксов. Есть группа
ВКонтакте, превышающая 7000 участников, но активных из них несколько десятков.
Управляется НКО Советом, есть ревизионная комиссия. 
Регулярно проводятся собрания коллектива, заседания Совета, чаще всего расширенные. 
Няни — непосредственные исполнители проектов помощи детям-сиротам в больницах, находятся
под непосредственным руководством координатора, который следит за выполнением и наполнением
графика работы, обстановкой в больницах, приёмом и распределением благотворительной помощи,
помощью руководителю с фандрайзингом; отвечает за  за кэшбоксы, порядок в офисе и на складе,
продвижение групп в соцсетях.
Ответственность  бухгалтера  и  исполнительного  директора  —  финансовый  менеджмент,  отчёты,
налоговая, Минюст, контроль за благотворительной помощью, подписание договоров.  
Руководитель  отвечает   за  поиск  благотворителей,  фандрайзинг,  написание  заявок  на  проекты,
руководство проектами, отчёты перед грантодателями и благотворителями, сайт, соцсети, контакт с
органами  власти,  больницами  и  сиротскими  учреждениями,  СМИ,  за  привлечение добровольцев,
организует  работу по подбору и  повышению квалификации персонала. Осуществляет общее руководство
проектами, программами и коллективом.  Организация не имеет членства, как позволяет её форма - «орган
общественной самодеятельности».

 Источники финансирования организации и система привлечения средств

 2016 год - Физические лица 48% (925739,49 руб.);
 Коммерческие организации 37% (712000,00 руб.):
 НКО 15% (288200,00 руб.)

2017 год - Физические лица 27% (1732740,05 руб.);
 Коммерческие организации 12% (732485,00 руб.);
 НКО 61% (3914991,12 руб.) 

В основном — благотворительные пожертвования граждан.
Есть 2 постоянных благотворителя, с которыми обновляется договор ежегодно (бизнес);
2 года — сбор на платформе «Такие дела» фонда «Нужнапомощь.ру» Собраны средства на 2 года работы —
предыдущий и частично текущий;
Здесь же  - ресурс «Пользуясь случаем»
Размещены на платформе CAF “Благо. ру» и  на Planeta.ru
Имеем простой номер благотворительности НБФ 7715. 
Есть 30 т.н. «Адресов благотворительности» - кэшбоксы в магазинах, кафе и офисах фирм. 
Но везде сбор идёт слабо. Собирается около 80 000 рублей в месяц при потребностях 400 000 рублей. Пока
потихоньку «проедаем» деньги, собранные на «Нужнапомощь.ру», когда там шёл активный сбор. Сейчас мы
там «на гарантии» - ежемесячно собирается около 140 000 рублей  от постоянных пожертвований . 

Финансовое и  планирование в организации

Планирование обычно проводится на год. Но с пониманием, что средства нужны и на последующее время. 
Поскольку основная программа — это помощь детям-сиротам в больницах, то планируем, во первых, из 
потребностей (сколько нужно нянь, чтобы в больницах дети не были брошены) и,  во вторых,  из 
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возможностей. Все силы уходят на это. 
Договоры с сотрудниками заключаем на 2 месяца, по окончании, если есть деньги, продлеваем. 

 Имеющиеся ресурсы организации (помещение, оборудование, волонтеры и др.)

Арендуемое помещение, общее с партнерами из Уральского правозащитного центра, состоящее из офиса, 
склада, класса для занятий и брифингов.  Оборудование тоже общее: столы-стулья-флипчарт, проектор, 
компьютер, многофункциональный центр (копир, сканер-принтер), цветной принтер. Есть 2 телефонных 
номера.  
Волонтёры есть. Самые близкие — 5 человек, которые всегда рядом и практически члены коллектива. И 
временно привлекаемые на акции, сбор помощи, помощь с транспортом и т.п. - таких около 20-ти человек. 
Около 20 человек активных участников группы  ВКонтакте, насчитывающей более 7 000 человек. Ещё — 
владельцы мест для размещения кэшбоксов — пока 30 человек. 

Сведения о мероприятиях

 
№
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
проведен
ия

Место проведения
Количество и состав 
участников

1

Работа
 общественных нянь в 
больницах г. Челябинска в 
палатах для детей-сирот и 
детей оставшихся без 
попечения родителей. 
Постоянно

01.01. 
2017 – 
31.12.201
7г.

ДГКБ№ 1 (отделение 
соматики – 1,2,3, этажи)
ДГКБ№8 (инфекционное 
отделение № 6, №3)
ДГКБ №9 (Педиатрическое 
отделение) 
ЧОДКБ (Отделение: 
Патологии недоношенных и 
новорождённых)              

             11 человек

2
Работа кризисных (мобильных) 
нянь в больницах города

Март , 
апрель, 
июнь, июль,
ноябрь. 

ДГКБ № 1 – Отделение 
Нефрологии
ГКБ № 9 (I педиатрическое 
отделение)
ЧОДКБ: Отделения 
Хирургии, Пульмонологии, 
Неврологии, 
 Ортопедии и 
травматологии.

  

   10 человек по 
кризисному графику,
включая ночные 
смены.   
Уход за детьми из 
Домов ребёнка и СРЦ 
г. Челябинска и 
Челябинской области, 
направленных на 
обследование, 
плановое и экстренное
лечение.

3

Ежегодное тестирование 
персонала для определения 
психоэмоционального 
состояния

Январь 
2017г.
Июнь 21-
7г.
Декабрь 
2017г.

Островского 16-а (Ресурсный 
центр)              12 человек

5



4

Психологические тренинги
Тема: Профилактика  
профессионального выгорания 
общественных нянь
Цели: Сохранение психического 
здоровья общественных нянь при
работе с детьми, оставшимися 
без попечения родителей и 
находящимися под патронажем 
общественных нянь

11 ноября
2017г.
19 
декабря 
2017г.

Островского 16-а (Ресурсный 
центр)

             10 человек

5

Тренинги по арттерапии для 
общественных нянь и 
добровольцев
Тема: Арт терапия, как метод 
релаксации и взаимодействия. 
Цели: 
Научиться выражать свои 
эмоции и чувства, посредством 
арттерапии. 
Научиться приёмам арттерапии 
для применения её в работе с 
детьми-сиротами и детьми-
инвалидами в больницах. 

27 ноября
29 ноября
1,4,6,8,11,
13, 15,18 
декабря 
2018г.

 Островского 16-а (Ресурсный 
центр) 11 человек

6
Индивидуальна психологическая
консультация

11 ноября 
2017г.

Островского 16-а (Ресурсный 
центр)

1 человек

7

Релаксационное мероприятие для
персонала Программы 
«Больничные сироты: выезд всем
коллективом в однодневный Дом
отдыха 

19 декабря
Еткульский район 
Челябинской области. Термы 
«Александрия»

12 человек

8

Организация публикаций для 
сбора средств на портале «Такие 
дела» благотворительного фонда 
«Нужнапомощь. ру»

Январь – 
декабрь 
2018г.

Февраль, март. Апрель, август, 
сентябрь

Щур Татьяна 
Михайловна, Хасанова 
Нэля Борисовна, Щур 
Николай Алексеевич

9

Проведение развивающих 
занятий и творческих мастер-
классов по этническому 
рукоделию и краеведению для 
воспитанников Центра 
временного содержания 
несовершеннолетних. Проект 
«Над пропастью». Совместно с 
Уральским Экологическим 
фондом

Январь – 
декабрь 1 
раз в 
неделю.

Челябинский областной ЦВС 
МВД

Щур Николай 
Алексеевич, , Ярыгина 
Анна Владимировна, 
добровольцы

10

Новогодние поздравления в 
больницах (Проекты  
«Больничный клоун» и 
«Больничные сироты»)

29 января МУЗ ДГКБ № 8

Щур Татьяна 
Михайловна, Фролова 
Елена Викторовна, 
Хасанова Нэля 
Борисова, 
добровольцы, 
благотворители
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Подготовка и проведение 
игровых программ для 
воспитанников Социально-
реабилитационных центров 
силами добровольцев.
Проект «Больничный клоун» 

Сентябрь -
декабрь

СРЦ Тракторозаводского района
СРЦ Курчатовского района
СРЦ Калининского района

Щур Татьяна 
Михайловна, Хасанова 
Нэля Борисовна, 
добровольцы

Благотворительная помощь 
Центру Каритас. СРЦ 
Курчатовского района

Постоянно
Центр Каритас
СРЦ Курчатовского района

Хасанов Нэля 
Борисовна. Фролова 
Елена Викторовна, 
добровольцы, 
благотворители

11

Участие в акции Всемирный 
День благотворительности 
«Щедрый вторник»:

1. Проведение мероприятий
в рамках акции, 

2. Размещение на портале 
Щедрого вторника 
анонсов и отчетов по 
мероприятиям:

«Адреса благотворительности»
«Письмо маме»
«Больничные мамы» 

27 магазинов и фирм, где 
установлены ящики для сбора 
благотворительных 
пожертвований;
ЦВС МВД Челябинской области;
МУЗ ДГКБ г. Челябинска

Фролова Елена 
Викторовна, Хасанова 
Нэля Борисовна, Щур 
Татьяна Михайловна; 
няни, добровольцы.

12 Награды

Ноябрь 
2017 года
Приглаше
ние на 
церемони
ю 
награжден
ия ГИ в г. 
Сатка 
Челябинск
ой области
и 
г. Москва.

Звание лауреата в региональном 
этапе Национальной премии 
«Гражданская инициатива»

10 человек
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Сальдо на 01.01.2017: 363595,07

Поступило пожертвований:

357936,17

1240359,48

ПАО "ЧЦЗ" на программу "Больничные сироты" 346000,00

250000,00

БФ "Нужна помощь" на программу "Больничные сироты" 3900700,00

Всего поступило: 6094995,65

Израсходовано:

2621680,09

На налоги на заработную плату 818781,29

На обучение нянь 60000,00

На медицинские костюмы для нянь 10682,00

На медицинские осмотры нянь 14439,00

62468,00

На облучатель Кристалл (за счет ПАО ЧЦЗ) 2300,00

2050,00

11038,63

На ящики для пожертвований 54581,40

На психологическую разгрузку для нянь 13930,00

На новогодние подарки для детей 4563,00

69000,00

Всего израсходовано: 3745513,41

Остаток на 01.01.2018: 2713077,31

Отчет по использованию пожертвований (денежных средств)                  по 
программе "Помощь больничным сиротам"                                                         

                 за 2017 год

Физические и юридические лица на программу "Помощь 
больничным сиротам"
Поступления на карту через Щур Т.М. на программу "Помощь 
больничным сиротам"

ООО "Планар" на программу "Больничные сироты"

На заработную плату работников по программе "Больничные 
сироты" 

На детское питание, гигиенические и лекарственные средства (за 
счет ПАО ЧЦЗ)

На электроконвектор
На расходные материалы по программе (визитки, сумки для нянь, 
бахилы, маски, лекарства, почтовые расходы и пр.)

На аренду помещения за 2017 г. (за счет БФ "Нужна помощь")



Отчёт о  поступлении благотворительных пожертвований 
на программу «Больничные сироты» в 2017 году

                                   Поступления:
б/нал

09.01.2017 975,00 ЯндексДеньги

поступили на счет УДФ    б/нал 12.01.2017 950,00 Петрова
б/нал 16.01.2017 632400,00 Нужна помощь
б/нал 16.01.2017 100,00 Данилова
б/нал 16.01.2017 100,00 Данилова
б/нал 17.01.2017 292,50 ЯндексДеньги
б/нал 24.01.2027 1010,00 Корнилова
б/нал 24.01.2017 292,50 ЯндексДеньги
ящик 27.01.2017 25000,00 1-ящик
ящик 27.01.2017 6000,00 2-ящик
поступили на счет УДФ    б/нал 31.01.2017 1500,00 Карпухина К.Н.
через Щур Т.М. карта 31.01.2017 60943,00 1,2,3/К-акт
ящик 13.02.2017 10956,85 3-ящик
б/нал 14.02.2017 500,00 Кочергина
б/нал 14.02.2017 7177,57 НБФ
б/нал 14.02.2017 148100,00 Нужна помощь
б/нал 15.02.2017 300,00 Шестакова
б/нал 17.02.2017 292,50 ЯндексДеньги
б/нал 27.02.2017 292,50 ЯндексДеньги
через Щур Т.М. карта 28.02.2017 62809,00 4,5/К-акт
б/нал 14.03.2017 216200,00 Нужна помощь
б/нал 15.03.2017 86500,00 ЧЦЗ ПАО
б/нал 17.03.2017 292,50 ЯндексДеньги
б/нал 24.03.2017 292,50 ЯндексДеньги
поступили на счет УДФ    б/нал 27.03.2017 970,00 Петрова
через Щур Т.М. карта 31.03.2017 87650,00 6,7/К-акт
б/нал 03.04.2017 25000,00 Планар
б/нал 07.04.2017 7113,55 НБФ
б/нал 12.04.2017 700,00 Кочергина
б/нал 14.04.2017 86500,00 ЧЦЗ ПАО
б/нал 14.04.2017 366000,00 Нужна помощь

15.04.2017 2000,00 Мигаль
б/нал 17.04.2017 292,50 ЯндексДеньги
б/нал 17.04.2017 500,00 Корнилова
б/нал 18.04.2017 10000,00 Медведев
б/нал 24.04.2017 292,50 ЯндексДеньги
б/нал 24.04.2017 300,00 Семашева А.Ю.
ящик 26.04.2017 5281,20 4-ящик
б/нал 27.04.2017 300,00 Шестакова
через Щур Т.М. карта 30.04.2017 60060,00 8,9/К-акт
б/нал 03.05.2017 25000,00 Планар
б/нал 15.05.2017 378100,00 Нужна помощь
б/нал 17.05.2017 292,50 ЯндексДеньги
б/нал 24.05.2017 292,50 ЯндексДеньги
б/нал 25.05.2017 10000,00 Медведев
через Щур Т.М. карта 31.05.2017 61450,00 10/К-акт
б/нал 01.06.2017 25000,00 Планар
б/нал 15.06.2017 324900,00 Нужна помощь
б/нал 19.06.2017 292,50 ЯндексДеньги
б/нал 22.06.2017 10000,00 Медведев
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через Щур Т.М. карта 30.06.2017 61150,00 11,12/К-акт
б/нал 03.07.2017 25000,00 Планар
б/нал 07.07.2017 200,00 Султанова В.Н.
б/нал 13.07.2017 214500,00 Нужна помощь
ящик 14.07.2017 1110,00 1/0717-акт
ящик 14.07.2017 5000,00 2/0717-акт
ящик 14.07.2017 5020,00 3/0717-акт
б/нал 17.07.2017 292,50 ЯндексДеньги
ящик 31.07.2017 4650,00 4/0717-акт
ящик 31.07.2017 850,00 5/0717-акт
ящик 31.07.2017 1260,00 6/0717-акт
ящик 31.07.2017 2000,00 7/0717-акт
через Щур Т.М. карта 31.07.2017 73360,00 13,14/К-акт
б/нал 02.08.2017 25000,00 Планар
б/нал 02.08.2017 86500,00 ЧЦЗ ПАО
б/нал 14.08.2017 174800,00 Нужна помощь
б/нал 17.08.2017 500,00 Бобылёв П.В.
б/нал 30.08.2017 300,00 Шестакова
через Щур Т.М. карта 31.08.2017 62577,00 15/К-акт
б/нал 01.09.2017 25000,00 Планар
б/нал 13.09.2017 100,00 Модина Е.А.
б/нал 15.09.2017 110700,00 Нужна помощь
б/нал 20.09.2017 500,00 Бобылёв П.В.
ящик 20.09.2017 2950,00 1/9-17-акт
через Щур Т.М. карта 30.09.2017 75068,00 16,17/К-акт
б/нал 02.10.2017 25000,00 Планар
б/нал 11.10.2017 678400,00 Нужна помощь
ящик 12.10.2017 12000,00 1/10-17-акт
ящик 12.10.2017 4050,00 2/10-17-акт
ящик 12.10.2017 4500,00 3/10-17-акт
ящик 12.10.2017 4055,00 4/10-17-акт
ящик 12.10.2017 2610,00 5/10-17-акт
ящик 12.10.2017 560,00 6/10-17-акт
ящик 17.10.2017 2100,00 7/10-17-акт
ящик 17.10.2017 2865,00 8/10-17-акт
ящик 17.10.2017 5390,00 9/10-17-акт

17.10.2017 40000,00 Никитина А.А.
б/нал 18.10.2017 86500,00 ЧЦЗ ПАО
ящик 20.10.2017 1000,00 14/10-17-акт
через Щур Т.М. карта 31.10.2017 67856,75 18/К-акт
б/нал 01.11.2017 25000,00 Планар
ящик 07.11.2017 2675,00 1/11-17-акт
б/нал 15.11.2017 500,00 Бобылёв П.В.
б/нал 15.11.2017 10000,00 НейлонПРО+

ООО
б/нал 16.11.2017 362500,00 Нужна помощь
б/нал 21.11.2017 80000,00 Пневмаш

ООО НПО
через Щур Т.М. карта 30.11.2017 81416,21 19,20/К-акт
б/нал 01.12.2017 25000,00 Планар
б/нал 04.12.2017 2000,00 Ротационные
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компрессоры
ящик 05.12.2017 2230,00 5/17-акт
ящик 07.12.2017 420,00 6/3-17-акт
ящик 15.12.2017 1080,00 13/1-17-акт
ящик 15.12.2017 850,00 14/1-17-акт
б/нал 20.12.2017 294100,00 Нужна помощь
б/нал 22.12.2017 25000,00 Планар
б/нал 25.12.2017 10000,00 Челябстройтех

ООО Компания
 подарки  детям  и   работа  нянь  в
праздник     б/нал

25.12.2017 30000,00 Энергопром
ООО

ящик 27.12.2017 2667,00 15/2-17-акт
ящик 27.12.2017 200,00 16/2-17-акт
ящик 28.12.2017 1000,00 22/2-17-акт
на оплату нянь в вых.дни     б/нал 30.12.2017 5500,00 Василькова

Е.В.
через Щур Т.М. карта 31.12.2017 91003,92 21, 22,23/К-акт

ИТОГО: 5699980,05
ОСТАТОК: 2713077,31



Использование благотворительных пожертвований на Программу «Больничные сироты» 
в 2017 году на дату 01.01.2018г.

Остаток на 01.01.2017 г.: 758 610,67

№ Назначение Фактическое использование,                
руб.п/п  

1. Оплата труда 3440461,38
1.1 Заработная плата 2621680,09
 январь,17 165830,00
 февраль,17 157570,00
 март,17 227610,00
 апрель,17 210769,00
 май,17 191012,70
 июнь,17 215955,00
 июль,17 192971,00
 август,17 229706,00
 сентябрь,17 203584,00
 октябрь,17 239434,39
 ноябрь,17 273922,00
 декабрь,17 313316,00
1.2 Налоги на зарплату 818781,29
 январь,17 50080,66
 услуги банка январь,17 3714,50
 февраль,17 45904,60
 услуги банка февраль,17 2168,54
 март,17 68738,24
 услуги банка март,17 2216,59
 апрель,17 63652,25
 услуги банка апрель,17 2323,25
 май,17 57428,92
 услуги банка май,17 2035,09
 июнь,17 65218,41
 услуги банка июнь,17 2475,92
 июль,17 58277,25
 услуги банка июль,17 2170,07
 август,17 69371,23
 услуги банка август,17 2191,42
 сентябрь,17 61482,36
 услуги банка сентябрь,17 2148,32
 октябрь,17 71761,84
 услуги банка октябрь,17 2552,69
 ноябрь,17 82724,43
 услуги банка ноябрь,17 2391,05
 декабрь,17 94621,41
 услуги банка декабрь,17 3132,25



2. Основные прямые расходы 305 052,03
2.4 Обеспечение жизни и здоровья детей 66 995,30
2.4.1 Дополнительное питание для детей 18567,40
 пюре детское март,17 (за сч.ЧЦЗ) 3520,40
 каша детская март,17 (за сч.ЧЦЗ) 2984,50
 напиток молочный март,17 (за сч.ЧЦЗ) 967,50
 смесь детская март,17 (за сч.ЧЦЗ) 2189,50
 сок детский март,17 (за сч.ЧЦЗ) 448,00
 смесь детская июнь,17 (за сч.ЧЦЗ) 1751,50
 смесь детская сентябрь,17 (за сч.ЧЦЗ) 1209,00
 новогодние подарки для детей декабрь,17 4563,00
 пюре детское декабрь,17 (за сч.ЧЦЗ) 934,00
2.4.2 Одежда 0,00
   
2.4.3 Лекарства, детская косметика 48 427,90
 мазь бепантен март,17 (за сч.ЧЦЗ) 949,00
 подгузники март,17 (за сч.ЧЦЗ) 5073,10
 мазь цинковая март,17 (за сч.ЧЦЗ) 68,00
 мазь бепантен июнь,17 (за сч.ЧЦЗ) 983,00
 капли боботик июнь,17 (за сч.ЧЦЗ) 648,00
 крем пантенол июнь.17 (за сч.ЧЦЗ) 407,50
 расчески детские июнь,17 (за сч.ЧЦЗ) 188,00
 гель калгель июнь,17 (за сч.ЧЦЗ) 798,00
 капли ксилен июнь,17 (за сч.ЧЦЗ) 236,00
 капли отипакс июнь,17 (за сч.ЧЦЗ) 610,00
 перчатки медиц. июнь,17 (за сч.ЧЦЗ) 360,00
 подгузники июнь,17 (за сч.ЧЦЗ) 9726,30
 соски июнь,17 (за сч.ЧЦЗ) 455,00
 мазь цинковая июнь,17 (за сч.ЧЦЗ) 32,00
 бенеоцин порошок сентябрь,17 (за сч.ЧЦЗ) 1410,00
 бахилы сентябрь,17 (за сч.ЧЦЗ) 192,00
 диски ватные сентябрь,17 (за сч.ЧЦЗ) 180,00
 мыло жидкое сентябрь,17 (за сч.ЧЦЗ) 479,00
 мочеприемники однораз.сентябрь,17(за сч.ЧЦЗ) 300,00
 перчатки медиц. сентябрь,17 (за сч.ЧЦЗ) 500,00
 подгузники сентябрь,17 (за сч.ЧЦЗ) 10616,00
 соски сентябрь,17 (за сч.ЧЦЗ) 761,00
 термометры сентябрь,17 (за сч.ЧЦЗ) 390,00
 мазь цинковая сентябрь,17 (за сч.ЧЦЗ) 110,00
 шпатель однораз.сентябрь,17 (за сч.ЧЦЗ) 180,00
 крем клотримазол октябрь,17 76,20
 раствор клотримазол октябрь,17 159,80
 капли конвулекс октябрь,17 215,00
 мыло жидкое декабрь,17 (за сч.ЧЦЗ) 1120,00
 мыло антибактер. декабрь,17 (за сч.ЧЦЗ) 800,00
 мирамистин раствор декабрь,17 (за сч.ЧЦЗ) 1200,00
 подгузники декабрь,17 (за сч.ЧЦЗ) 8320,00
 салфетки влажные декабрь,17 (за сч.ЧЦЗ) 120,00
 хлоргексидина биглюканат дек.,17 (за сч.ЧЦЗ) 100,00
 экоклин для дезинфекции дек.,17 (за сч.ЧЦЗ) 506,00
 аквадетрим капли декабрь,17 (со сч.УДФ) 159,00



2.5 Офисн.принадлежности и расх.материалы 238 056,73
 медосмотр Бойко Е.А. январь,17 1635,00
 костюм медицинский январь,17 600,00
 бахилы февраль,17 95,00
 маски медицинские февраль,17 441,70
 аренда пом.янв.-март,17 (за сч.Нужна помощь) 17250,00
 ящики для пожертвований март,17 39093,40
 визитки и листовки о программе "БС" апр.,17 3170,80
 медосмотр Сердюкова С.И. апрель,17 2505,00
 костюм медицинский апрель,17 935,00
 почтовые расходы апрель,17 405,79
 медосмотр Барбашина Т.И. май,17 354,00
 костюм медицинский май,17 1180,00
 почтовые расходы май,17 138,04
 аренда пом.апрель,17 (за сч.Нужна помощь) 5750,00
 визитки для программы "БС" июнь,17 240,00
 медосмотр Муллаярова Р.И. июнь,17 2630,00
 обучение нянь детскому массажу июнь,17 30000,00
 аренда пом.май-июнь,17 (за сч.Нужна помощь) 11500,00
 почтовые услуги июль,17 95,00
 почтовые услуги август,17 255,00
 костюм медицинский август,17 922,00
 аренда пом.август,17 (за сч.Нужна помощь) 5750,00
 электроконвектор сентябрь,17 2050,00
 почтовые услуги сентябрь,17 90,00
 костюм медицинский октябрь,17 1150,00
 почтовые услуги октябрь,17 320,00
 аренда пом.июль,17 (опл.в окт.,17) (за сч.НП) 5750,00
 аренда пом.сент.,17 (опл.в окт.,17) (за сч.НП) 5750,00
 аренда пом.октябрь,17 (за сч.Нужна помощь) 5750,00
 визитки для программы "БС" ноябрь,17 336,00
 ящики для пожертвований ноябрь,17 13600,00
 костюмы медицинские 7 шт. ноябрь,17 4900,00
 медосмотр Кустова М.М. ноябрь,17 1855,00
 медосмотр Тюленева Т.Р. ноябрь,17 1855,00
 медосмотр Самодолова М.Г. ноябрь,17 1855,00
 обучение нянь детскому массажу ноябрь,17 30000,00
 аренда пом.ноябрь,17 (за сч.Нужна помощь) 5750,00
 доставка ящиков д/пожертвований декабрь,17 1888,00
 костюм медицинский декабрь,17 995,00
 маски медицинские декабрь,17 (за сч.ЧЦЗ) 230,00
 перчатки медицинские декабрь,17 (за сч.ЧЦЗ) 600,00
 халаты хирургические декабрь,17 (за сч.ЧЦЗ) 70,00
 псих.разгрузка для нянь декабрь,17 13930,00
 медосмотр Бойко Е.А. декабрь,17 1750,00
 аренда пом.декабрь,17 (за сч.Нужна помощь) 5750,00
 облучатель Кристалл декабрь,17 (за сч.ЧЦЗ) 2300,00
 сумки для нянь декабрь,17 (со сч.УДФ) 4460,00
 карта Челябинска декабрь,17 (со сч.УДФ) 127,00
2.7 Транспортные расходы 0,00
 Итого: 3 745 513,41
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