
	  
	  
Команда	   благотворительного	  
фонда	  «БЮРО	  ДОБРЫХ	  ДЕЛ»	  
выражает	   свою	  
признательность	   руководству	  
и	   сотрудникам	   ОАО	  
«БИНБАНК»	   за	   финансовую	  
поддержку	   детского	   приюта	  
в	   селе	   Елюнино	   (Ивановская	  
область)	  в	  2013	  году!	  	  
	  
	  
Детский	  приют	  был	  основан	  игуменом	  Борисом	  (Храмцовым)	  
в	   1998	   г.	   на	   базе	  бывшего	  пионерского	   лагеря.	   В	   настоящий	  
момент	  в	  нем	  проживают	  около	  30	  детей	  от	  1	  года	  до	  18	  лет.	  	  

Приют	   не	   имеет	   государственного	   финансирования	   и	  
существует	   за	   счет	   своего	   подсобного	   хозяйства,	   помощи	  
частных	  и	  юридических	  лиц.	  Все	  работники	  приюта	   трудятся	  
безвозмездно.	  
	  

В	   2013	   г.	   наш	   корпоративный	   партнер	   ОАО	   «БИНБАНК»	  
выделил	  1,2	  млн.	   руб.	   на	  финансирование	  нужд	  приюта.	  На	  
эти	   деньги	   мы	   осуществили	   проект	   газификации	   приюта,	   а	  
также	   весь	   год	   снабжали	   приют	   каменным	   углем,	  
продуктами,	   необходимыми	   строительными	   материалами	   и	  
прочими	  товарами.	  

	  

Безмерная	   благодарность	   и	   низкий	   поклон	   руководству	   и	  
коллективу	  ОАО	  	  «БИНБАНК»	  за	  оказанную	  помощь!	  



ОТЧЕТ	  ПО	  ЦЕЛЕВОМУ	  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	  ДЕНЕЖНЫХ	  СРЕДСТВ	  

За период с 12 марта по 31 декабря 2013г. были оплачены счета поставщиков, выставленные 
за товары, отгружаемые  на содержание детского приюта с. Елюнино Ивановской области:  

 

Сумма Номер счета Назначение платежа 
2 780,50 руб. №1 от 11.03.13 продукты 
2 225,54 руб. №1 от 11.03.13 продукты 
25 034,00 руб. №11 от 02.04.13 продукты 
42 170,00 руб. №6 от 01.04.13 продукты 
7 244,50 руб. №р-3755 от 29.03.13 продукты 
7 283,65 руб. №3756 от 29.03.13 продукты 
14 698,70 руб. №49 от 01.04.13 кондитерские изделия 
30 000,00 руб. №10/59/007 от 01.04.13 продукты 
36 174,12 руб. №216 от 23.04.13 комплект оснащения 
34 999,02 руб. №581 от 25.04.13 электроэнергия 
132 000,00 руб. №21 от 29.04.13 аванс за проект газификации 
9 403,18 руб. №2 от 16.05.13 продукты 
2 403,00 руб. №001 от 24.05.13 продукты 
39 916,52 руб. №650 от 27.05.13 доильная установка 
13 371,74 руб. №2 от 27.05.13 продукты 
3 708,95 руб. №41573 от 05.06.13 продукты 
9 648,50 руб. №41574 от 05.06.13 продукты 
8 999,00 руб. №2473 от 06.06.13 бензопила 
23 917,00 руб. №2472 от 06.06.13 инструменты 
9 905,10 руб. №80 от 05.06.13 кондитерские изделия 
17 500,00 руб. №27 от 06.06.13 комод 
24 825,00 руб. №153 от 07.06.13 мебель 
5 280,00 руб. №2 от 05.06.13 дск 
30 014,00 руб. №8 от 29.05.13 продукты 
4 069,50 руб. №3 от 30.05.13 продукты 
11 707,00 руб. №РУ00-000935 от 16.09.13 продукты 
1 295,00 руб. №РУ00-001129 от 18.09.13 сахарный песок 
1 476,88 руб. №5 от 18.09.13 продукты 
15 000,00 руб. №10/59/007 от 18.09.13 продукты 
9 634,00 руб. №Б0ИН003490 инструменты 
48 000,00 руб. №285 от 16.10.13 уголь каменный 
48 000,00 руб. №286 от 16.10.13 уголь каменный 
48 000,00 руб. №287 от 16.10.13 уголь каменный 
48 000,00 руб. №288 от 16.10.13 уголь каменный 
59 044,00 руб. №24554 от 15.10.13 плиты пустотные 
2 921,35 руб. №МБ000000165 от 06.11.13 кондитерские изделия 
17 248,10 руб. №РУ00-004000 от 06.11.13 продукты питания 
48 000,00 руб. №295 от 01.11.13 уголь каменный 

20 000,00 руб. №73 от 15.11.2013 
оплата за исследование несущей 
способности плит перекрытия 

-100 000,00 руб. возврат средств от ООО "Верхневолжная Экологическая компания" 



274 219,20 руб. №11340 от 12.12.13 строительная продукция 
25 500,00 руб. №11344 от 12.12.13 доставка строительной продукции 
48 000,00 руб. №348 от 16.12.13 уголь каменный 
24 000,00 руб. №351 от 17.12.13 уголь каменный 
7 941,30 руб. №РУ00-007152 от 25.12.13 продукты питания 

 

Итого  оплачено товаров на сумму 1 195 558,35 руб. 
(Один миллион сто девяноста пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь рублей 35 коп.). 

Остаток средств целевого финансирования составляет 4 441,65 руб. 
(Четыре тысячи четыреста сорок один рубль 65 коп.). 
 

	  

	  


