
Детализированный отчет о расходовании средств на организацию 
помощи пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае 

Дата Сумма, 
руб. 

Цель  Контрагент 

11.07.2012 500 000 Помощь пострадавшим от наводнения (для 
организации помощи на месте) 

ООО 
Соработничество, г. 

Краснодар 

12.07.2012 47 000 Оплата палатки для церковного штаба 
помощи при храме Михаила Архангела в 
Крымске. Палатка закуплена для сохранения 
гуманитарной помощи во дворе от жары, 
дождя, для защиты от мародеров. 

Борисов Денис 
Константинович (ИП) 

13.07.2012 80 000 Транспортные услуги: оплата проезда на 
автобусе группы добровольцев из Москвы в 
Крымск для оказания помощи пострадавшим 
от наводнения. Рассказ о работе группы: 
http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=20&s=3
6&id=17435 

Столичный автобус 

16.07.2012 130 000 Транспортные услуги: оплата проезда из 
Москвы в Крымск на автобусе группы 
добровольцев (47 человек): семинаристы из 
Московской Духовной Академии, Санкт-
Петербургской Духовной академии, Николо-
Угрешской, Сретенской, Перервинской 
семинарий; студенты ПСТГУ и РПУ. Рассказ 
о работе группы: 
http://diaconia.ru/news/krymskseminaristyvozvr
ashhajutsja-domojj/ 

Столичный автобус 

18.07.2012 29 917,68 Оплата билетов из Москвы в Крымск для 2 
священников и сестры милосердия, которые 
прошли курсы при МЧС. На месте они 
оказывали духовно-психологическую 
помощь пострадавшим от наводнения и 
координировали работу церковного штаба 
помощи при храме Михаила Архангела. 
Рассказ об их работе: 
http://echo.msk.ru/programs/beseda/909567-
echo/ 

Авансовый отчет 

 

20.07.2012 90 000 Транспортные услуги: оплата проезда из 
Крымска в Москву на автобусе группы 
добровольцев (47 человек): семинаристы из 
Московской Духовной Академии, Санкт-
Петербургской Духовной академии, Николо-
Угрешской, Сретенской, Перервинской 
семинарий; студенты ПСТГУ и РПУ. Рассказ 
о работе группы: 
http://diaconia.ru/news/krymskseminaristyvozvr

Волков Андрей 
Юрьевич (ИП) 



ashhajutsja-domojj/  

27.07.2012 13 505 Оплата авиабилетов для сотрудника 
Синодального отдела по 
благотворительности Е. МОСПАНОВОЙ, 
участвовавшей в координации помощи 
пострадавшим. 

Вояж Тур 

27.07.2012 28 133 Оплата билетов для руководителя 
направления по организации помощи в ЧС 
Синодального отдела по 
благотоврительности, сестры милосердия П. 
ЮФЕРЕВОЙ и священника, руководителя 
группы добровольцев от ПСТГУ Ф. 
ИЛЬЯШЕНКО 

Вояж Тур 

27.07.2012 218 078 Оплата авиабилетов 14 добровольцев и 
сотрудников Синодального отдела по 
благотворительности, оказывающих помощь 
пострадавшим от наводнения в церковном 
штабе в Крымске. О работе координаторов и 
добровольцев в Крымске: 
http://diaconia.ru/news/novaja-
gruppakoordinatorov-ot-otdela-po-
tserkovnojjblagotvoritelnosti-vyletela-v-
krymsk/  

Вояж Тур 

27.07.2012 23 280 Оплата билетов для священника А. 
ИГНАТЬЕВА и сестры милосердия И. 
СЕЧИНОЙ, участвовавших в оказании 
помощи пострадавшим и работе церковного 
штаба в Крымске. Публикации об их работе: 
http://www.milosedie.ru/index.php?ss=2&s=17
&id=17392,  
http://www.nsad.ru/index.php?issue=13&sectio
n=10034&article=2445  

Вояж Тур 

01.08.2012 659 352,85 Закупка 440 раскладных кроватей 
"Вероника" В03-M для жителей Крымска 

БизЛинк 

02.10.2012 9 583,40 Оплата авиабилетов добровольца из ПСТГУ 
С. ИОНИНА, участвовавшего в оказании 
помощи пострадавшим в Крымске на базе 
церковного штаба 

Авансовый отчет 

02.10.2012 9 450 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения пенсионерке-инвалиду В.М. 
ЗАХАРЬЯН – на монтаж водопровода в 
доме (г. Крымск, ул. Есенина) 

ИП Денисенко В.В. 

02.10.2012 52 027,50 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения пенсионерке-инвалиду В.М. 
ЗАХАРЬЯН – на покупку стройматериалов 
для внутренних работ в доме (г. Крымск, ул. 
Есенина) 

ИП Денисенко В.В. 



02.10.2012 12 206,25 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения пенсионерке-инвалиду В.М. 
ЗАХАРЬЯН - на работу по устройству полов 
и стен из кафельной плитки в доме (г. 
Крымск, ул. Есенина) 

ИП Денисенко В.В. 

05.10.2012 100 000 Оплата просушки помещений жилых домов ПКФ «Престиж» 

17.10.2012 10 000 Зарплата координатору Синодального 
отдела по благотворительности в Крымске Е. 
БОСКИС (занималась проверкой заявок 
пострадавших от наводнения, связывалась с 
подрядчиками, контролировала ремонтные 
работы и проч.)  

Боскис Е.А. 

18.10.2012 12 915 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения пенсионерке-инвалиду В.М. 
ЗАХАРЬЯН – на оплату ремонтных работ в 
доме (г. Крымск, ул. Есенина) 

ИП Денисенко В.В. 

18.10.2012 22 890 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения пенсионерке-инвалиду В.М. 
ЗАХАРЬЯН – на оплату ремонтных работ в 
доме (г. Крымск, ул. Есенина) 

ИП Денисенко В.В. 

18.10.2012 1 400 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье 
НОВИКОВЫХ (5 приемных 
несовершеннолетних детей) – доплата на 
покупку дома (хутор Армянский, ул. 
Миронова) 

Юго-Западный банк 
Сбербанка России 

19.10.2012 750 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения В.Г. СТРАТОВОЙ (в одиночку 
воспитывает дочь-инвалида) - доплата на 
покупку жилья (г. Крымск, ул. 2-я 
Котовского) 

Юго-Западный банк 
Сбербанка России 

19.10.2012 820 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения семье КОРНИЛОВЫХ (6 
человек, среди которых есть инвалид 
детства) – на оплату ремонта дома (г. 
Крымск, ул. Луначарского) 

Юго-Западный банк 
Сбербанка России 

19.10.2012 600 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения Л.Г. ОСИПОВОЙ (живет с 
сыном, страдающим раковым заболеванием)  
- на покупку 2-комнатной квартиры (г. 
Крымск, ул. Веселая) 

Юго-Западный банк 
Сбербанка России 

22.10.2012 2 500 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения молодой семье КАРАТИЦКИХ – 
на покупку квартиры (г. Крымск, ул. 
Линейная) 

Юго-Западный банк 
Сбербанка России 

22.10.2012 335 707 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения семье ФРОЛОВЫХ (2 

Юго-Западный банк 



несовершеннолетних ребенка) - на ремонт 
квартиры, находившейся на первом этаже 
пятиэтажного дома (г. Крымск, ул. 
Адагумская) 

Сбербанка России 

22.10.2012 7 999,60 Возмещение расходов координатору 
Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске Е. БОСКИС 
(занималась проверкой заявок пострадавших 
от наводнения, связывалась с подрядчиками, 
контролировала ремонтные работы и проч.)  

Боскис Е.А. 

25.10.2012 205 738 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения семье БЕЛЯК (6 человек, среди 
которых несовершеннолетний ребенок) – на 
оплату капитального ремонта дома (ст. 
Нижнебаканская, ул. Фрунзе)  

ООО Стройком 

26.10.2012 29 400 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения пенсионерке-инвалиду В.М. 
ЗАХАРЬЯН – на оплату ремонтных работ в 
доме (г. Крымск, ул. Есенина) 

ИП Денисенко В.В. 

26.10.2012 45 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой пенсионерке 
В.Р.ШТЕПА – на оплату сантехнических 
работ в доме (г. Крымск, ул. Суворова)  

ООО Стройком 

31.10.2012 110 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой пенсионерке Т.В. 
ДОКУКИНОЙ – предоплата за установку 
новой кровли (г. Крымск, ул. Фурманова)  
 

ООО СтройКом 

31.10.2012 277 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения семье МАСЛОВЫХ (4 человека, 
в том числе несовершеннолетний ребенок) – 
доплата недостающей суммы на покупку 
квартиры стоимостью 2,7 млн. руб. (г. 
Крымск, ул. Чехова)  
 

Е.В. Маслова 

31.10.2012 170 000 Оплата газовых пушек, просушки жилых 
домой, проживания волонтеров  

ООО ПКФ 
«Престиж» 

01.11.2012 4 515 Возмещение расходов координатору 
Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске Е. БОСКИС 
(занималась проверкой заявок пострадавших 
от наводнения, связывалась с подрядчиками, 
контролировала ремонтные работы и проч.) 

Боскис Е.А. 

07.11.2012 2 345 Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в 
бюджет ФФОМС – за координатора 
Синодального отдела по 
благотворительности, участвовавшего в 
ликвидации последствий наводнения в 

Федеральный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 



Крымске (Е. БОСКИС). 

07.11.2012 2 759 Страховые взносы на выплату 
накопительной части трудовой пенсии – за 
координатора Синодального отдела по 
благотворительности, участвовавшего в 
ликвидации последствий наводнения в 
Крымске (Е. БОСКИС). 

Пенсионный Фонд 
России 

07.11.2012 7 356 Страховые взносы на выплату страховой 
части трудовой пенсии – за сотрудника 
Синодального отдела по 
благотворительности, участвовавшего в 
ликвидации последствий паводка в Крымске 
(Е. БОСКИС). 

Пенсионный Фонд 
России 

07.11.2012 520 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье 
ЖУНИСОВЫХ (воспитывают 3 детей, в том 
числе ребенка-инвалида) – на оплату нового 
жилья (хутор Безводный, ул. Магистральная)  

Юго-Западный банк 
Сбербанка России 

07.11.2012 1 600 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой пенсионерке и 
инвалиду 3-й группы В.С. МАНОВИЦКОЙ 
– на приобретение новой квартиры (г. 
Крымск, ул. Кирова)  

Юго-Западный банк 
Сбербанка России 

07.11.2012 33 321,25 Оплата экспедирования груза: доставка 
пожертвованной техники Bosh 
(холодильники и т.д.) из Тамбова в Крымск  

ООО «Деловые 
линии» 

07.11.2012 58 506 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой пенсионерке 
З.КАРИМОВОЙ - на оплату установки 
забора в домовладении (г. Крымск, ул. 
Новороссийская)  

ООО Стройком 

08.11.2012 224 190 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения пенсионерке, ветерану труда 
В.Р. ШТЕПА – на оплату капитального 
ремонта дома (установка водопровода, 
канализации, новой лестницы в подвал, 
хозяйственной пристройки; бетонирование 
дороги возле дома) по адресу: г. Крымск, ул. 
Суворова  

ООО Стройком 

08.11.2012 280 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения семье БЕЛЯК (6 человек, среди 
которых несовершеннолетний ребенок) – на 
оплату капитального ремонта дома 
(укрепление фундамента, стяжка дома 
железными сетями, штукатурные работы, 
отмостка вокруг дома от потока воды) по 
адресу: ст. Нижнебаканская, ул. Фрунзе 

Юго-Западный банк 
Сбербанка России 



08.11.2012 15 000 Зарплата за октябрь водителю К.Е. 
ДИМИТРИАДИ (отвозил координатора 
Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске Е. Боскис 
на встречи с пострадавшими от наводнения, 
а также подрядчиками, которые были заняты 
в ремонтно-восстановительных работах)  

Димитриади К.Е. 

15.11.2012 10 000 Зарплата координатора Синодального отдела 
по благотворительности в Крымске Е. 
БОСКИС (занималась проверкой заявок 
пострадавших от наводнения, связывалась с 
подрядчиками, контролировала ремонтные 
работы и проч.) 

Боскис Е.А. 

15.11.2012 109 711,99 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье 
ЛУКАШЕВИЧ (4 ребенка) – на покупку 
теплоизоляции, утеплителя, металлического 
навеса для дома (пос. Нижнебаканский, ул. 
Водопроводная) 

ООО Континент 

15.11.2012 2 548,68 Возмещение расходов за бензин водителю 
К.Е. ДИМИТРИАДИ (отвозил координатора 
Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске Е. Боскис 
на встречи с пострадавшими от наводнения, 
а также подрядчиками, которые были заняты 
в ремонтно-восстановительных работах) 

Димитриади К.Е. 

15.11.2012 155 142,50 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье 
ЛУКАШЕВИЧ (4 ребенка) – на оплату 
сантехники (унитаза, ванной, раковины, 
кафеля для ванной комнаты и кухни)  

ИП Помазан 
Людмила Алексеевна 

15.11.2012 90 650 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье 
ЛУКАШЕВИЧ (4 ребенка) – на оплату 
установки отопительной системы (покупка 
газового котла и комплектующих)  

ИП Олейник 
Владимир 

Михайлович 

15.11.2012 302 713,50 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения пенсионерке-инвалиду В.М. 
ЗАХАРЬЯН – на оплату внешней отделки 
дома (установка новой кровли, монтаж 
забора, покупка кирпича для внешней 
обкладки дома) 

ИП Денисенко 
Владимир 
Васильевич 

16.11.2012 55 000 Оплата за доставку пожертвованной 
бытовой техники фирмы Bosch (стиральные 
машины и чайники)  

ООО «ТЭК» 
АльфаТранс» 

16.11.2012 257 650 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой пенсионерке С. 
ЗЛЕНКО – на оплату аванса за выполнение 

ООО «РЕАНС» 



отделочных работ (штукатурка стен, замена 
окон и полов, ремонт потолков) по адресу: г. 
Крымск, ул. Адагумская  

16.11.2012 340 200 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой пенсионерке Н. 
БРАТКОВОЙ – на оплату аванса за 
выполнение отделочных работ (стяжка дома, 
ремонт полов, укрепление стен и 
фундамента, замена окон) по адресу: г. 
Крымск, ул. Темченко 

ООО «РЕАНС» 

16.11.2012 336 300 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой пенсионерке Л. 
БЕЛИЧЕНКО – на оплату аванса за 
выполнение отделочных работ (отбивка 
глины со стен, штукатурка, замена полов, 
ремонт потолков) по адресу: г. Крымск, ул. 
Лагерная  

ООО «РЕАНС» 

19.11.2012 200 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой пенсионерке З. 
КАРИМОВОЙ – на оплату строительных 
работ (стяжка дома, замены крыши, 
облицовка фасада) по адресу: г. Крымск, ул. 
Новороссийская  

ООО «СтройКом» 

19.11.2012 3 700 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье 
ТАМОЖНИКОВЫХ (9 детей, 7 из которых 
несовершеннолетние) – на покупку дома (г. 
Крымск, ул. Добролюбова)  

Юго-Западный банк 
Сбербанк России 
(получатель – С. 

Денисов) 

21.11.2012 10 200 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой пенсионерке Р. 
ОВСИЕНКО – на покупку шкафа-купе в дом 
(пос. Нижнебаканский, ул. Войкова)  

ИП Жмака Анна 
Владимировна 

26.11.2012 215 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой пенсионерке Р. 
ОВСИЕНКО – на оплату капитального 
ремонта дома (пос. Нижнебаканский, ул. 
Войкова) 

ООО «СтройКом» 

27.11.2012 7 718,90 Возмещение расходов координатору 
Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске Е. БОСКИС 
(занималась проверкой заявок пострадавших 
от наводнения, связывалась с подрядчиками, 
контролировала ремонтные работы и проч.) 

Боскис Е.А. 

27.11.2012 3 300,02 Возмещение расходов за бензин водителю 
К.Е. ДИМИТРИАДИ (отвозил координатора 
Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске Е. Боскис 
на встречи с пострадавшими от наводнения, 

Димитриади К.Е. 



а также подрядчиками, которые были заняты 
в ремонтно-восстановительных работах) 

27.11.2012 7 500 Аванс за ноябрь водителю К.Е. 
ДИМИТРИАДИ (отвозил координатора 
Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске Е. Боскис 
на встречи с пострадавшими от наводнения, 
а также подрядчиками, которые были заняты 
в ремонтно-восстановительных работах) 

Димитриади К.Е. 

03.12.2012 128 372 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой пенсионерке З. 
КАРИМОВОЙ – на оплату строительных 
работ (стяжка дома, замены крыши, 
облицовка фасада) по адресу: г. Крымск, ул. 
Новороссийская 

ООО «СтройКом» 

03.12.2012 117 772 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой пенсионерке Т. 
ДОКУКИНОЙ – на оплату строительных 
работ (устройство кровли) по адресу: г. 
Крымск, ул. Фурманова  

ООО «СтройКом» 

03.12.2012 150 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой пенсионерке О. 
КРАВЦОВОЙ – на оплату ремонтных работ 
по внутренней отделке дома (установка 
межкомнатных перекрытий, штукатурка 
стен, поклейка обоев, замена полов) по 
адресу: пос. Нижнебаканский, ул. Шевченко 

ООО «СтройКом» 

05.12.2012 5 977 НДФЛ водителя и координатора 
Синодального отдела по 
благотворительности, участвовавшего в 
ликвидации последствий наводнения в 
Крымске (К.Е. ДИМИТРИАДИ, Е.А. 
БОСКИС) 

Федеральная 
налоговая служба 

05.12.2012 7 499 Зарплата за ноябрь водителю К.Е. 
ДИМИТРИАДИ (отвозил координатора 
Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске Е. Боскис 
на встречи с пострадавшими от наводнения, 
а также подрядчиками, которые были заняты 
в ремонтно-восстановительных работах) 

Димитриади К.Е. 

06.12.2012 965 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения матери-одиночке, 
воспитывающей трех несовершеннолетних 
детей Т. РОЗДОБУТЬКО – на достройку 
дома (г. Крымск, ул. М. Жукова) 

Юго-Западный банк 
Сбербанк России 

06.12.2012 50 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения пенсионерке Р. САРАНЧА, 
лишившейся пропитания из-за затопления 

Юго-Западный банк 
Сбербанк России 



огорода (г. Крымск, ул. Крепостная) – на 
приобретение продуктов питания на зиму  

06.12.2012 50 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения пенсионерке В. ЧИЧКАНЬ, 
лишившейся пропитания из-за затопления 
огорода (г. Крымск, ул. Привокзальная) – на 
приобретение продуктов питания на зиму  

Юго-Западный банк 
Сбербанк России 

06.12.2012 400 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой вдове Р.БЫКОВОЙ – 
на оплату ремонтных работ по внутренней 
отделке дома (штукатурка стен, поклейка 
обоев, замена полов и потолков) по адресу: 
г. Крымск, ул. Чернышевского 

Юго-Западный банк 
Сбербанк России 

06.12.2012 330 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения Т. КРУПЕНИК, на иждивении 
которой трое детей и мать-пенсионерка – на 
оплату ремонтных работ по внутренней 
отделке дома (штукатурка стен, поклейка 
обоев, замена полов и потолков) по адресу: 
г. Крымск, ул. Веселая 

Юго-Западный банк 
Сбербанк России 

06.12.2012 310 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной матери М. 
ДОЦЕНКО - на оплату ремонтных работ по 
внутренней отделке дома, в котором живет 
многодетная мать (штукатурка стен, 
поклейка обоев, замена полов и потолков) по 
адресу: г. Крымск, ул. Ленина 

Юго-Западный банк 
Сбербанк России 

06.12.2012 150 000 Материальная помощь пенсионерке 1929 
г.р., лишившейся во время наводнения всего 
своего имущества и сбережений К. 
ВЫСОЧИНОЙ – на приобретение товаров 
первой необходимости (г. Крымск, ул. 
Луначарского)  

Юго-Западный банк 
Сбербанк России 

07.12.2012 2 345 Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в 
бюджет ФФОМС, водителя и координатора 
Синодального отдела по 
благотворительности, участвовавших в 
ликвидации последствий наводнения в 
Крымске (К.Е. ДИМИТРИАДИ, Е.А. 
БОСКИС) 

Федеральный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 

07.12.2012 7 356 Страховые взносы на выплату страховой 
части трудовой пенсии за водителя и 
координатора Синодального отдела по 
благотворительности, участвовавших в 
ликвидации последствий наводнения в 
Крымске (К.Е. ДИМИТРИАДИ, Е.А. 
БОСКИС) 

Пенсионный Фонд 
России 



07.12.2012 2 759 Страховые взносы на выплату 
накопительной части трудовой пенсии – за 
водителя и координатора Синодального 
отдела по благотворительности, 
участвовавшего в ликвидации последствий 
паводка в Крымске (К.Е. ДИМИТРИАДИ, 
Е.А. БОСКИС) 

Пенсионный Фонд 
России 

10.12.2012 2 500,24 Возмещение расходов на бензин водителю 
К.Е. ДИМИТРИАДИ (отвозил координатора 
Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске Е. Боскис 
на встречи с пострадавшими от наводнения, 
а также подрядчиками, которые были заняты 
в ремонтно-восстановительных работах) 

Димитриади К.Е. 

10.12.2013 15 001,00 Зарплата координатору Синодального 
отдела по благотворительности в Крымске Е. 
БОСКИС (занималась проверкой заявок 
пострадавших от наводнения, связывалась с 
подрядчиками, контролировала ремонтные 
работы и проч.) 

Боскис Е.А. 

17.12.2012 1 780 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения матери-одиночке с ребенком-
инвалидом Е.И. КИРИЧЕНКО – на покупку 
стройматериалов для ремонта наружной 
ограды дома (г. Крымск, ул. Островского) 

ООО 
"ЮгСтройКомплект" 

17.12.2012 9 760 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения матери-одиночке с ребенком-
инвалидом Е.И. КИРИЧЕНКО – на покупку 
напольного покрытия для ремонта дома (г. 
Крымск, ул. Островского) 

ООО 
"ЮгСтройКомплект" 

17.12.2012 12 672 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения матери-одиночке с ребенком-
инвалидом Е.И. КИРИЧЕНКО – на покупку 
напольного покрытия для ремонта дома (г. 
Крымск, ул. Островского) 

ИП Политика Д.С 

17.12.2012 4 200 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения матери-одиночке с ребенком-
инвалидом Е.И. КИРИЧЕНКО – на покупку 
краски для ремонта дома (г. Крымск, ул. 
Островского) 

ООО 
"ЮгСтройКомплект» 

17.12.2012 6 330 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения матери-одиночке с ребенком-
инвалидом Е.И. КИРИЧЕНКО – на покупку 
сантехники для дома (г. Крымск, ул. 
Островского) 

ИП Политика Д.С 

17.12.2012 2 100 Возмещение расходов на бензин водителю 
К.Е. ДИМИТРИАДИ (отвозил координатора 
Синодального отдела по 

Димитриади К.Е. 



благотворительности в Крымске Е. Боскис 
на встречи с пострадавшими от наводнения, 
а также подрядчиками, которые были заняты 
в ремонтно-восстановительных работах) 

20.12.2012 121 030 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной матери Э.Х. 
КУЛИКОВОЙ – на покупку строительных 
материалов для ремонта дома (г. Крымск, ул. 
Луначарского) 

ИП Попружная В.С. 

20.12.2012 151 356,75 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения пенсионерке-инвалиду В.М. 
ЗАХАРЬЯН – на оплату ремонтных работ в 
доме (г. Крымск, ул. Есенина) 

ИП Денисенко В.В 

20.12.2012 7 500 Аванс за декабрь водителю К.Е. 
ДИМИТРИАДИ (отвозил координатора 
Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске Е. Боскис 
на встречи с пострадавшими от наводнения, 
а также подрядчиками, которые были заняты 
в ремонтно-восстановительных работах) 

ДИМИТРИАДИ К.Е. 

20.12.2012 10 000 Аванс за декабрь координатору 
Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске Е. БОСКИС 
(занималась проверкой заявок пострадавших 
от наводнения, связывалась с подрядчиками, 
контролировала ремонтные работы и проч.) 

БОСКИС Е.А. 

21.12.2012 300 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье 
ОКЛАДНИКОВЫХ (4 ребенка) – на 
ремонтные работы в приобретенном доме 

Окладников А.В. 

21.12.2012 1 100 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье 
ОКЛАДНИКОВЫХ (4 ребенка) – на покупку 
нового дома  

Аваков Юрий 
Аршаикович 

21.12.2012 1 100 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье 
ОКЛАДНИКОВЫХ (4 ребенка) – на покупку 
нового дома  

Парфюмова Наталья 
Владимировна 

21.12.2012 200 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой пенсионерке 
В.Р.ШТЕПА – на ремонтно-строительные 
работы в доме (г. Крымск, ул. Суворова) 

ООО «СтройКом» 

21.12.2012 230 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения семье БЕЛЯК (6 человек, среди 
которых несовершеннолетний ребенок) – на 
оплату капитального ремонта дома (ст. 

ООО «СтройКом» 



Нижнебаканская, ул. Фрунзе) 

24.12.2012 8 731 Оплата авиаперелета координатора 
Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске Е. БОСКИС 
(занималась проверкой заявок пострадавших 
от наводнения, связывалась с подрядчиками, 
контролировала ремонтные работы и проч.) 

Боскис Е.А. 

26.12.2012 4 900 Командировочные для А.П. ШАШКОВА 
сотрудника Синодального отдела по 
благотворительности (контролировал работы 
по оказанию помощи пострадавшим в 
Крымске)  

Шашков А.П. 

27.12.2012 257 649 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой пенсионерке С. 
ЗЛЕНКО – на оплату отделочных работ в 
доме (г. Крымск, ул. Адагумская) 

ООО «РЕАНС» 

28.12.2012 30 001 Зарплата за ноябрь и декабрь координатору 
Ю.В. КОВАЛЕНКО за просушку домов, 
пострадавших во время наводнения 

КОВАЛЕНКО Ю.В. 

28.12.2012 7 500 Зарплата за декабрь водителю К.Е. 
ДИМИТРИАДИ (отвозил координатора 
Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске Е. Боскис 
на встречи с пострадавшими от наводнения, 
а также подрядчиками, которые были заняты 
в ремонтно-восстановительных работах) 

ДИМИТРИАДИ К.Е. 

28.12.2012 7 143 Зарплата за декабрь координатору 
Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске Д.А. 
ИВАНИНУ (занимался проверкой заявок 
пострадавших от наводнения, связывался с 
подрядчиками, контролировал ремонтные 
работы и проч.) 

ИВАНИН Д.А. 

28.12.2012 6 666 Зарплата за декабрь координатору 
Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске Е.А. 
БОСКИС (занималась проверкой заявок 
пострадавших от наводнения, связывалась с 
подрядчиками, контролировала ремонтные 
работы и проч.) 

БОСКИС Е.А. 

28.12.2012 3 500 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье БЕЛЯЕВЫХ 
(5 детей) – на покупку квартиры (ст. 
Ниберджай, ул. Революционная) 

Мостовой Станислав 
Станиславович 

28.12.2012 4 732 НДФЛ водителя и координатора 
Синодального отдела по 
благотворительности, участвовавших в 

Федеральная 
налоговая служба 



ликвидации последствий наводнения в 
Крымске (Д.А. ИВАНИН, Е.А. БОСКИС, 
К.Е. ДИМИТРИАДИ). 

14.01.2013 7 550,91 Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в 
бюджет ФФОМС – за водителя и 
координатора Синодального отдела по 
благотворительности, участвовавших в 
ликвидации последствий наводнения в 
Крымске (ИВАНИН Д.А., БОСКИС Е.А., 
ДИМИТРИАДИ К.Е.). 

Федеральный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 

14.01.2013 5 780,04 Страховые взносы на выплату 
накопительной части трудовой пенсии за 
водителя и координатора Синодального 
отдела по благотворительности, 
участвовавших в ликвидации последствий 
наводнения в Крымске (ИВАНИН Д.А., 
БОСКИС Е.А., ДИМИТРИАДИ К.Е.). 

Пенсионный Фонд 
России 

14.01.2013 26 792,50 Страховые взносы на выплату страховой 
части трудовой пенсии за водителя и 
координатора Синодального отдела по 
благотворительности, участвовавших в 
ликвидации последствий наводнения в 
Крымске (ИВАНИН Д.А., БОСКИС Е.А., 
ДИМИТРИАДИ К.Е.). 

Пенсионный Фонд 
России 

14.01.2013 1 100 Возмещение расходов на связь за декабрь 
2012 г. координатору Синодального отдела 
по благотворительности в Крымске 
ИВАНИНУ Д.А. (занимался проверкой 
заявок пострадавших от наводнения, 
связывался с подрядчиками, контролировал 
ремонтные работы и проч.) 

ИВАНИН Д.А. 

14.01.2013 1 999,65 Возмещение расходов на бензин за декабрь 
2012г. водителю ДИМИТРИАДИ К.Е. 
(отвозил координатора Синодального отдела 
по благотворительности в Крымске Д. 
Иванина на встречи с пострадавшими от 
наводнения, а также подрядчиками, которые 
были заняты в ремонтно-восстановительных 
работах)  

ДИМИТРИАДИ К.Е. 

16.01.2013 280 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой пенсионерке 
Н.Г.ДАНИЛЬЧЕНКО - на оплату 
строительных материалов и ремонтных 
работ в доме (г. Крымск, ул. Лагерная) 

Юго-Западный банк 
Сбербанк России 

17.01.2013 228 911 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой пенсионерке О.В. 
КРАВЦОВОЙ – на оплату завершающих 
работ по ремонту дома (пос. 

ООО «СтройКом» 



Нижнебаканский, ул. Шевченко)  

21.01.2013 8 000 Аванс за январь водителю ДИМИТРИАДИ 
К.Е. (отвозил координатора Синодального 
отдела по благотворительности в Крымске 
Д. Иванина на встречи с пострадавшими от 
наводнения, а также подрядчиками, которые 
были заняты в ремонтно-восстановительных 
работах)  

ДИМИТРИАДИ К.Е. 

21.01.2013 10 000 Аванс за январь координатору Синодального 
отдела по благотворительности в Крымске 
ИВАНИНУ Д.А. (занимался проверкой 
заявок пострадавших от наводнения, 
связывался с подрядчиками, контролировал 
ремонтные работы и проч.) 

ИВАНИН Д.А. 

21.01.2013 250 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой пенсионерке Н. 
БРАТКОВОЙ – доплата для завершения 
отделочных работ (стяжка дома, ремонт 
полов, укрепление стен и фундамента, 
замена окон) по адресу: г. Крымск, ул. 
Темченко  

ООО «РЕАНС» 

29.01.2013 240 755 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения семье БЕЛЯК (6 человек, среди 
которых несовершеннолетний ребенок) – 
доплата для завершения капитального 
ремонта дома (стяжка дома, ремонт полов, 
укрепление стен и фундамента, замена 
кровли) по адресу: ст. Нижнебаканская, ул. 
Фрунзе  

ООО «СтройКом» 

30.01.2013 14 350 Оплата аренды автомобиля для 
координатора Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске ИВАНИНУ 
Д.А. (занимался проверкой заявок 
пострадавших от наводнения, связывался с 
подрядчиками, контролировал ремонтные 
работы и проч.) 

И.П. Новиков Игорь 
Александрович 

31.01.2013 6 203,69 Возмещение расходов за январь 2013 г. 
координатору Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске ИВАНИНУ 
Д.А. (занимался проверкой заявок 
пострадавших от наводнения, связывался с 
подрядчиками, контролировал ремонтные 
работы и проч.) 

ИВАНИН Д.А. 

01.02.2013 8 841 Возмещение расходов за январь 2013 г. 
координатору Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске ИВАНИНУ 
Д.А. (занимался проверкой заявок 
пострадавших от наводнения, связывался с 

ИВАНИН Д.А. 



подрядчиками, контролировал ремонтные 
работы и проч.) 

05.02.2013 8 965 НДФЛ водителя и координатора 
Синодального отдела по 
благотворительности, участвовавшего в 
ликвидации последствий наводнения в 
Крымске  

Федеральная 
налоговая служба 

05.02.2013 11 035 Страховые взносы на выплату 
накопительной части трудовой пенсии – за 
водителя и координатора Синодального 
отдела по благотворительности, 
участвовавшего в ликвидации последствий 
наводнения в Крымске 

Пенсионный Фонд 
России 

05.02.2013 4 138 Страховые взносы на выплату 
накопительной части трудовой пенсии – за 
водителя и координатора Синодального 
отдела по благотворительности, 
участвовавшего в ликвидации последствий 
наводнения в Крымске 

Пенсионный Фонд 
России 

05.02.2013 3 517 Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в 
бюджет ФФОМС – за водителя и 
координатора Синодального отдела по 
благотворительности, участвовавшего в 
ликвидации последствий наводнения в 
Крымске 

Федеральный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 

05.02.2013 7 000 Зарплата за январь водителю 
ДИМИТРИАДИ К.Е. (отвозил координатора 
Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске Д. Иванина 
на встречи с пострадавшими от наводнения, 
а также подрядчиками, которые были заняты 
в ремонтно-восстановительных работах)  

ДИМИТРИАДИ К.Е. 

05.02.2013 20 000 Зарплата за январь координатору 
Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске ИВАНИНУ 
Д.А. (занимался проверкой заявок 
пострадавших от наводнения, связывался с 
подрядчиками, контролировал ремонтные 
работы и проч.) 

ИВАНИН Д.А. 

05.02.2013 15 001 Зарплата за январь координатору по 
просушке КОВАЛЕНКО Ю.В. 

КОВАЛЕНКО Ю.В. 

06.02.2013 3 000 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье 
СЕЙТУМЕРОВЫХ (4 ребенка, один из 
которых инвалид с пороком сердца) – на 
покупку земельного участка и жилого дома 
по адресу: г. Крымск, ул. Газовая 

Абдулджелилова 
Алие Усмановна 



11.02.2013 290 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения пенсионеров СТАРИКОВЫХ, 
один из которых инвалид II группы – на 
оплату капитального ремонта квартиры (г. 
Крымск, ул. Адагумская)  

Старикова Л.А. 

12.02.2013 230 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье РЫЖИХ (5 
малолетних дочерей) – на завершение 
ремонта в доме (замена сантехники, 
водопровода, окон и др.) по адресу:  

Рыжих В.М. 

12.02.2013 100 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой пенсионерке Р. 
ОВСИЕНКО – на оплату капитального 
ремонта в доме (поселок Нижнебаканский, 
ул. Войкова)  

ООО «СтройКом» 

20.02.2013 151 356,75 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения пенсионерке-инвалиду В.М. 
ЗАХАРЬЯН – на покупку стройматериалов 
для внутренних работ в доме (г. Крымск, ул. 
Есенина) 

ИП Денисенко В.В. 

20.02.2013 115 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье 
МЯКИШЕВЫХ (3 маленьких детей) – на 
демонтаж и установку кровли дома (г. 
Крымск, ул. Красная) 

ООО «СтройКом» 

20.02.2013 74 402,88 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье 
ПРОСВИРЯКОВЫХ (5 маленьких детей) – 
на оплату стройматериалов для ремонта 
дома (г. Крымск, ул. Ермолаева) 

ООО «Актив» 

21.02.2013 950 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье ВЛАСОВЫХ 
(трое маленьких детей) – на покупку дома и 
земельного участка (г. Крымск, ул. 
Орджоникидзе) 

Пасичный И.А. 

22.02.2013 29 000 Аренда автомобиля для координатора 
Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске ИВАНИНА 
Д.А. (занимался проверкой заявок 
пострадавших от наводнения, связывался с 
подрядчиками, контролировал ремонтные 
работы и проч.) 

ИП Павлов В.Н. 

22.02.2013 2 800 Оплата услуг мобильной связи для 
координатора Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске ИВАНИНА 
Д.А. 

Иванин Д.А. 



22.02.2013 18 547,66 Возмещение расходов водителю К.Е. 
ДИМИТРИАДИ (отвозил координатора 
Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске Д. Иванина 
на встречи с пострадавшими от наводнения, 
а также подрядчиками, которые были заняты 
в ремонтно-восстановительных работах) 

Димитриади К.Е. 

22.02.2013 36 367 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье 
ПРОСВИРЯКОВЫХ (5 маленьких детей) – 
на оплату стройматериалов для ремонта 
дома (г. Крымск, ул. Ермолаева) 

ИП Иванчихин В.В. 

22.02.2013 33 735 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье 
ПРОСВИРЯКОВЫХ (5 маленьких детей) – 
на оплату стройматериалов для ремонта 
дома (г. Крымск, ул. Ермолаева) 

ИП Иванчихин В.В. 

28.02.2013 93 500 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье ЧЕБОТАРЬ 
(четыре ребенка) – на капитальный ремонт 
дома по адресу г. Крымск, ул. Суворова 

ООО «Реанс» 

05. 03.2013 12 000 Зарплата водителю К.Е. ДИМИТРИАДИ 
(отвозил координатора Синодального отдела 
по благотворительности в Крымске Е. 
Боскис на встречи с пострадавшими от 
наводнения, а также подрядчиками, которые 
были заняты в ремонтно-восстановительных 
работах)  

Димитриади К.Е. 

05.03.2013 30 000 Зарплата координатору Синодального 
отдела по благотворительности в Крымске 
ИВАНИНУ Д.А (занимался проверкой 
заявок пострадавших от наводнения, 
связывался с подрядчиками, контролировал 
ремонтные работы и проч.) 

Иванин Д.А 

05.03.2013 6 277 НДФЛ водителя и координатора 
Синодального отдела по 
благотворительности, участвовавших в 
ликвидации последствий наводнения в 
Крымске 

Федеральная 
налоговая служба 

05.03.2013 100 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения семье ДИБРОВЫХ, где 
воспитывается ребенок-инвалид – на 
покупку стройматериалов для ремонта дома 
(г. Крымск, ул. Заречная) 

Диброва Н.В 

06.03.2013 224 528 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой пенсионерке Р. 
ОВСИЕНКО – на капитальный ремонт 

ООО «СтройКом» 



жилья (пос. Нижнебаканский, ул. Войкова) 

07.03.2013 100 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье 
КОЛЕСНИКОВЫХ (трое детей, один из 
которых инвалид) – на завершение ремонта 
дома (г. Крымск, ул. 30-летия Победы) 

Колесникова Т.А. 

12.03.2013 150 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения семье ПОНОМАРЕНКО, где 
воспитывается ребенок-инвалид – на 
покупку новой мебели в дом (г. Крымск, ул. 
Лермонтова) 

Пономаренко И.И 

12.03.2013 250 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье 
ИВАНОВЫХ (четыре ребенка) – на 
стройматериалы для капитального ремонта 
жилья (г. Крымск, ул. Троицкая) 

Иванова О.Ю. 

12.03.2013 3 650 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье КАРПОВЫХ 
(шестеро детей) – на покупку земельного 
участка и дома (г. Крымск, ул. Мира) 

Топалян Г.К. 

15.03.2013 2 462 Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в 
бюджет ФФОМС – за водителя и 
координатора Синодального отдела по 
благотворительности, участвовавшего в 
ликвидации последствий наводнения в 
Крымске  

Федеральный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 

15.03.2013 2 897 Страховые взносы на выплату 
накопительной части трудовой пенсии – за 
сотрудников Синодального отдела по 
благотворительности, участвовавшего в 
ликвидации последствий наводнения в 
Крымске 

Пенсионный Фонд 
России 

15.03.2013 7 724 Страховые взносы на выплату страховой 
части трудовой пенсии – за водителя и 
координатора Синодального отдела по 
благотворительности, участвовавшего в 
ликвидации последствий наводнения в 
Крымске  

Пенсионный Фонд 
России 

15.03.2013 28 571 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения пенсионерке Н. БРАТКОВОЙ – 
на завершение отделочных работ в доме (г. 
Крымск, ул. Темченко) 

ООО «Реанс» 

18.03.2013 73 600 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой пенсионерке З. 
КАРИМОВОЙ – на оплату ремонта 
домовладения (г. Крымск, ул. 
Новороссийская) 

ООО «СтройКом» 



22.03.2013 24 000 Оплата съемного жилья за март и апрель для 
координатора Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске ИВАНИНА 
Д.А (занимался проверкой заявок 
пострадавших от наводнения, связывался с 
подрядчиками, контролировал ремонтные 
работы и проч.) 

Иванин Д.А 

27.03.2013 56 410 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье ЧЕБОТАРЬ 
(четыре ребенка) – на покупку мебели в дом 
по адресу г. Крымск, ул. Суворова 

ИП Картушин 

27.03.2013 92 875,14 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье ЧЕБОТАРЬ 
(четыре ребенка) – на капитальный ремонт 
дома по адресу г. Крымск, ул. Суворова 

ООО «Реанс» 

27.03.2013 150 000 Материальная помощь для пострадавшей от 
наводнения пенсионерки-
инвалида Л.В. КАСАПИДИ –
 на ремонт дома (г. Крымск, ул. 70-летия 
Октября) 

Касапиди Л.В. 

28.03.2013 24 000 Аренда автомобиля для координатора 
Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске ИВАНИНА 
Д.А (занимался проверкой заявок 
пострадавших от наводнения, связывался с 
подрядчиками, контролировал ремонтные 
работы и проч.) 

Иванин Д.А. 

02.04.2013 3 399,84 Возмещение расходов (мобильная связь, 
бензин) за март координатору Синодального 
отдела по благотворительности в Крымске 
ИВАНИНУ Д.А  

Иванин Д.А. 

03.04.2013 10 550 Оплата авиаперелета Крымск-Москва-
Крымск координатору Синодального отдела 
по благотворительности в Крымске 
ИВАНИНА Д.А  

Иванин Д.А. 

03.04.2013 50 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье 
КОЛЕСНИКОВЫХ (трое детей, один из 
которых инвалид) – на завершение ремонта 
дома по адресу: г. Крымск, ул. 30-летия 
Победы 

Колесникова Т.А. 

03.04.2013 56 873,5 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения пенсионерке-инвалиду В.М. 
ЗАХАРЬЯН – на оплату ремонта дома 
(фасад здания) по адресу: г. Крымск, ул. 
Есенина 

ИП Денисенко В.В. 

05.04.2013 4 483 НДФЛ водителя и координатора Федеральная 



Синодального отдела по 
благотворительности, участвовавшего в 
ликвидации последствий наводнения в 
Крымске 

налоговая служба 

05.04.2013 30 001 Зарплата координатору Синодального 
отдела по благотворительности в Крымске 
ИВАНИНА Д.А (занимался проверкой 
заявок пострадавших от наводнения, 
связывался с подрядчиками, контролировал 
ремонтные работы и проч.) 

Иванин Д.А. 

09.04.2013 56 873,5 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения пенсионерке-инвалиду В.М. 
ЗАХАРЬЯН – на оплату ремонта дома 
(фасад здания) по адресу: г. Крымск, ул. 
Есенина 

ИП Денисенко В.В. 

10.04.2013 1 759 Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в 
бюджет ФФОМС – за водителя и 
координатора Синодального отдела по 
благотворительности, участвовавшего в 
ликвидации последствий наводнения в 
Крымске  

Федеральный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 

10.04.2013 2 069 Страховые взносы на выплату 
накопительной части трудовой пенсии – за 
сотрудников Синодального отдела по 
благотворительности, участвовавшего в  

Пенсионный Фонд 
России 

10.04.2013 5 517 Страховые взносы на выплату страховой 
части трудовой пенсии – за сотрудников 
Синодального отдела по 
благотворительности, участвовавшего в 
ликвидации последствий паводка в Крымске  

Пенсионный Фонд 
России 

12.04.2013 230 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье 
КРЫЖАНОВСКИХ (4 ребенка) – на оплату 
демонтажа старой кровли и устройства 
новой кровли дома, отделочные работы дома 
(г. Крымск, ул. Жемчужная)  

ООО «СтройКом» 

12.04.2013 200 644 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения пенсионерке Н. БРАТКОВОЙ – 
на завершение отделочных работ в доме (г. 
Крымск, ул. Темченко)  

ООО «Реанс» 

15.04.2013 115 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье 
МЯКИШЕВЫХ (3 маленьких детей) – на 
окончание ремонтных работ в доме по 
адресу: г. Крымск, ул. Луначарского 

ООО «СтройКом» 

15.04.2013 172 091 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой пенсионерке Л. 

ООО «Монолит» 



БЕЛИЧЕНКО – на оплату аванса за 
выполнение ремонтно-строительных работ 
(г. Крымск, ул. Лагерная) 

17.04.2013 197 212,4 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной матери Н.В. 
ЗАЙЦЕВОЙ (воспитывает троих детей) – на 
оплату строительных материалов для 
ремонта дома (г. Крымск, ул. 
Новороссийская) 

ООО «Актив» 

17.04.2013 200 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной матери 
КУЗНЕЦОВОЙ Е.В. (воспитывает троих 
детей) – на оплату ремонтно-строительных 
работ в доме (г. Крымск, ул. М. Жукова)  

Кузнецова Е.В. 

17.04.2013 150 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения матери ребенка-инвалида 
БАРДАДЫМОВОЙ Л.Н. – на ремонт 
квартиры (г. Крымск, ул. Короткая) 

Бардадымова Л.Н. 

19.04.2013 24 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье 
МЯКИШЕВЫХ (3 маленьких детей) – на 
стройматериалы для ремонта в доме по 
адресу: г. Крымск, ул. Луначарского 

ИП Виноградов В.И. 

19.04.2013 800 Возмещение расходов (мобильная связь) 
координатору Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске ИВАНИНУ 
Д.А. (занимался проверкой заявок 
пострадавших от наводнения, связывался с 
подрядчиками, контролировал ремонтные 
работы и проч.) 

Иванин Д.А. 

19.04.2013 424 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения матери трех 
несовершеннолетних детей М. 
СЕДЛЕЦКОЙ – на покупку нового жилья (г. 
Крымск, ул. Луначарского) 

БУДЕЙ В.Г. 

19.04.2013 200 000 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной матери А. 
ЧЕРНОГОРЕЦ (трое детей) – на ремонтно-
строительные работы в доме (г. Крымск, ул. 
Спартака) 

ЧЕРНОГОРЕЦ А.П. 

19.04.13 45 900 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье 
МЯКИШЕВЫХ (3 маленьких детей) – на 
изготовление металлопластиковых окон в 
доме (г.Крымск, ул. Красная) 

ООО «Окна Плюс» 



19.04.2013 3 700 

Возмещение расходов координатору 
Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске ИВАНИНУ 
Д.А (занимался проверкой заявок 
пострадавших от наводнения, связывался с 
подрядчиками, контролировал ремонтные 
работы и проч.) 
 

Иванин Д.А. 

25.04.2013 12 000,00 

Оплата съемного жилья для координатора 
Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске Д.А. 
ИВАНИНА  

 
В.М. Молчанова 

25.04.2013 2 400,00 

Оплата аренды автомобиля для 
координатора Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске Д.А. 
ИВАНИНА  

 
 

ИП Павлов В.Н. 

26.04.2013 26 400,00 

Оплата аренды автомобиля для 
координатора Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске Д.А. 
ИВАНИНА  

 
 

ИП Павлов В.Н. 

29.04.2013 122 659,50 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье БЕРЧА (3 
ребенка) – аванс за ремонт крыши дома (г. 
Крымск, ул. Переяславская) 

 
 

ИП Денисова И.В. 

29.04.2013 191 330,00 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения пенсионерке А.Н. АКОПОВОЙ, 
живущей с сыном-инвалидом – аванс за 
выполнение отделочных работ в доме (г. 
Крымск, ул. 1 мая) 
 

 
 
 

ООО «Реанс» 

29.04.2013 93 170,00 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения семье БЕРЕГОВЫХ (2 ребенка, 
один из которых инвалид) – аванс за 
выполнение отделочных работ (г. Крымск, 
ул. Матросова) 

 
 

ООО «Реанс»  

29.04.2013 82 216,00 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье БЕРЧА (3 
ребенка) – на покупку стройматериалов для 
ремонта жилья (г. Крымск, ул. 
Переяславская) 
 

 
 
 

ООО «Теплосистемы» 

30.04.2013 4 483 

НДФЛ водителя и координатора 
Синодального отдела по 
благотворительности, участвовавшего в 
ликвидации последствий наводнения в 
Крымске 

Федеральная 
налоговая служба 



30.04.2013 30 000,00 

Зарплата за апрель координатору 
Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске ИВАНИНУ 
Д.А (занимался проверкой заявок 
пострадавших от наводнения, связывался с 
подрядчиками, контролировал ремонтные 
работы и проч.) 

 
 

Д.А. Иванин 

30.04.2013 64 058,79 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения матери трех 
несовершеннолетних детей М. 
СЕДЛЕЦКОЙ – на покупку 
стройматериалов для ремонта жилья (г. 
Крымск, ул. Луначарского) 
 

 
 

ООО «Актив» 

30.04.2013 41 506,50 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения матери трех 
несовершеннолетних детей М. 
СЕДЛЕЦКОЙ – на покупку 
стройматериалов для ремонта жилья (г. 
Крымск, ул. Луначарского) 
 

 
 

ООО 
«ЮгСтройКомплект» 

30.04.2013 9 400,00 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения матери трех 
несовершеннолетних детей М. 
СЕДЛЕЦКОЙ – на покупку 
стройматериалов для ремонта жилья (г. 
Крымск, ул. Луначарского) 
 

 
 
 

ИП Кишапиди Г.Н. 

30.04.2013 15 125,00 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения матери трех 
несовершеннолетних детей М. 
СЕДЛЕЦКОЙ – на покупку 
стройматериалов для ремонта жилья (г. 
Крымск, ул. Луначарского) 
 

 
 
 

ИП Акименко Е.А. 

30.04.2013 4 700,00 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения матери трех 
несовершеннолетних детей М. 
СЕДЛЕЦКОЙ – на покупку 
стройматериалов для ремонта жилья (г. 
Крымск, ул. Луначарского) 
 

 
 
 

ИП Политика Д.С. 

06.05.2013 548 700,00 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье 
СВИСТУНОВЫХ (8 детей) – доплата для 
покупки жилья (г. Крымск, ул. Миронова) 

 
 

Н.Н. Чернышев 

06.05.2013 5 517 Страховые взносы на выплату 
накопительной части трудовой пенсии – за 
водителя и координатора Синодального 
отдела по благотворительности, 
участвовавшего в ликвидации последствий 

Пенсионный Фонд 
России 



наводнения в Крымске 

06.05.2013 2 069 Страховые взносы на выплату страховой 
части трудовой пенсии – за водителя и 
координатора Синодального отдела по 
благотворительности, участвовавшего в 
ликвидации последствий наводнения в 
Крымске  

Пенсионный Фонд 
России 

06.05.2013 1 759 Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в 
бюджет ФФОМС – за водителя и 
координатора Синодального отдела по 
благотворительности, участвовавшего в 
ликвидации последствий наводнения в 
Крымске  

Федеральный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 

06.05.2013 10 000 Возмещение расходов (на мобильную связь, 
бензин) координатору Синодального отдела 
по благотворительности в Крымске 
ИВАНИНУ Д.А (занимался проверкой 
заявок пострадавших от наводнения, 
связывался с подрядчиками, контролировал 
ремонтные работы и проч.) 

Иванин Д.А. 

24.05.2013 350 000,00 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения пенсионерке Л.В. БОЛОТОВОЙ 
(живет с отцом-инвалидом и сыном, у 
которого 3 несовершеннолетних ребенка) – 
на ремонт жилья (г. Крымск, ул. Кочергина) 
 

 
 
 

Л.В. Болотова 

24.05.2013 250 000,00 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье 
МАСТЕРОВЫХ (3 ребенка) – на покупку 
стройматериалов для ремонта жилья (г. 
Крымск, ул. 1-я Таманская) 
 

 
 
 

И.С. Мастерова 

28.05.2013 245 000,00 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье 
ВИШНЕВЕЦКИХ (3 ребенка) – на ремонт 
жилья (пос. Экономический, ул. Шоссейная) 
 

 
 

ИП Форостян С.М. 

28.05.2013 59 718,50 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой пенсионерке В.М. 
ЗАХАРЬЯН – на ремонт жилья (г. Крымск, 
ул. Есенина) 
 

 
 

ИП Денисенко В.В. 

29.05.2013 172 091,00 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой пенсионерке Л.И. 
БЕЛИЧЕНКО – на ремонт жилья (г. 
Крымск, ул. Лагерная) 
 

 
 

ООО «Монолит» 



29.05.2013 250 000,00 

Материальная помощь пострадавшему от 
наводнения инвалиду М.В. СТЕПАНЕНКО 
(живет с престарелыми родителями) – на 
ремонт жилья (г. Крымск, ул. Пролетарская) 

 
 

М.В. Степаненко 

29.05.2013 15 202,00 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения матери трех 
несовершеннолетних детей М. 
СЕДЛЕЦКОЙ – на покупку 
стройматериалов для ремонта жилья (г. 
Крымск, ул. Луначарского) 
 

 
 
 

ИП Олейник В.М. 

29.05.2013  62 190,00 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье БЕРЧА (3 
ребенка) – на покупку и установку новой 
кровли (г. Крымск, ул. Переяславская) 
 

 
 

ООО «Кровельный 
Центр» 

29.05.2013 230 000,00 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения беременной матери 3 детей Н.В. 
КРЫЖАНОВСКОЙ – окончательный 
расчет за демонтаж старой кровли и 
устройство новой кровли дома, отделочные 
работы (г. Крымск, ул. Жемчужная) 
 

 
 

 
ООО «Стройком» 

29.05.2013 187 620,50 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой пенсионерке-
инвалиду Л.И. КОНОВАЛОВОЙ – аванс за 
выполнение ремонтных работ (г. Крымск, 
ул. Ленина) 
 

 
 

ООО «Реанс» 
 

03.06.2013 12 000 

Оплата съемного жилья для координатора 
Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске Д.А. 
ИВАНИНА (занимался проверкой заявок 
пострадавших от наводнения, 
контролировал ремонтные работы и проч.) 
 

Иванин Д.А. 

03.06.2013 16 000,00 

Оплата аренды автомобиля для 
координатора Синодального отдела по 
церковной благотворительности в Крымске 
Д.А. ИВАНИНА  
 

ИП Павлов В.Н. 

 03.06.2013  350 000,00 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой пенсионерке Н.Я. 
НОВИКОВОЙ – на покупку 
стройматериалов для ремонта дома (г. 
Крымск, ул. Крылова)  
 

 
 
 

Н.Я. Новикова 



03.06.2013 150 000,00 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения пенсионерке-инвалиду В.Н. 
РОХИНОЙ – на оплату стройматериалов для 
ремонта дома (г. Крымск, ул. Троицкая) 

 
 
 

В.Н. Рохина 
 

03.06.2013 
21 066,00 

 

 
Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения семье КИНОСЬЯН (мать с 
дочерью и 2 несовершеннолетними детьми) 
– на покупку стройматериалов для ремонта 
жилья (Г. Крымск, ул. Ленина) 
 

 
 
 

ИП Дрюков Г.В. 

03.06.2013 
 

42 098,40 
 

 
Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения семье КИНОСЬЯН (мать с 
дочерью и 2 несовершеннолетними детьми) 
– на покупку стройматериалов для ремонта 
жилья (Г. Крымск, ул. Ленина) 
 

 
 
 

ИП Дубовенко С.Ю. 

03.06.2013 4 070,00 

 
Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения семье КИНОСЬЯН (мать с 
дочерью и 2 несовершеннолетними детьми) 
– на покупку стройматериалов для ремонта 
жилья (Г. Крымск, ул. Ленина) 
 

 
 

ИП Траленко 

04.06.2013 512,18 

 
Оплата услуг мобильной связи для 
координатора Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске Д. 
ИВАНИНА  (занимался проверкой заявок 
пострадавших от наводнения, 
контролировал ремонтные работы и проч.) 
 

 
 
 
 

Д.А. Иванин 

 

05.06.2013 

 

1 759 

Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в 
бюджет ФФОМС – за водителя и 
координатора Синодального отдела по 
благотворительности, участвовавшего в 
ликвидации последствий наводнения в 
Крымске  

Федеральный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 

05.06.2013 4 483 Страховые взносы на выплату 
накопительной части трудовой пенсии – за 
водителя и координатора Синодального 
отдела по благотворительности, 
участвовавшего в ликвидации последствий 
наводнения в Крымске 

Пенсионный Фонд 
России 

05.06.2013 5 517 Страховые взносы на выплату страховой 
части трудовой пенсии – за водителя и 
координатора Синодального отдела по 
благотворительности, участвовавшего в 
ликвидации последствий наводнения в 

Пенсионный Фонд 
России 



Крымске  

05.06.2013 30 000 Зарплата координатору Синодального 
отдела по благотворительности в Крымске 
ИВАНИНУ Д.А (занимался проверкой 
заявок пострадавших от наводнения, 
связывался с подрядчиками, контролировал 
ремонтные работы и проч.) 

Иванин Д.А. 

07.06.2013 150 000,00 

 
Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения семье ТРАЛЕНКО (6 человек), 
оставшейся без дома – на аренду жилья (г. 
Крымск, ул. Синева) 
 

 
 
 

Н.М. Траленко 
 

07.06.2013 59 718,50 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой пенсионерке В.М. 
ЗАХАРЬЯН – на ремонт жилья (г. Крымск, 
ул. Есенина) 

 
 

ИП Денисенко В.В. 

11.06.2013 93 170 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения А.В. БЕРЕГОВОЙ (воспитывает 
двоих детей, один из которых инвалид) – на 
ремонтно-строительные работы в доме 
(г. Крымск, ул. Матросова) 

А.В. Береговая ? 

11.06.2013 250 000 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения В.В. ГНУЧЕВОЙ – на ремонтно-
строительные работы в доме 
(г. Крымск, ул. Привокзальная) 

Гнучева В.В.  

 17.06.2013 800 000  

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной матери Н. 
ИВАТКИНОЙ (4 несовершеннолетних 
ребенка) – доплата на покупку дома 
(г. Крымск, ул. Матросова) 

Зубенко А.А.  

18.06.2013 27 720 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения семье КИНОСЬЯН (мать с 
дочерью и 2 несовершеннолетними детьми) 
– на покупку стройматериалов для ремонта 
жилья (г. Крымск, ул. Ленина) 
 

? 

18.06.2013 2 250 000 

Материальная помощь пострадавшему от 
наводнения отцу-одиночке С.П. 
ГУРАШКИНУ (воспитывает 4 детей) – на 
покупку нового жилья (с. Варнавинское, ул. 
Пролетарская) 

Л.И. Селиверстова 



20.06.2013 875 000 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения А. ЛАПШИНОЙ – на покупку 
новой квартиры (г. Крымск, ул. Ленина) 

Е.И. Загребин 

20.06.2013 400 000 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой пенсионерке А.В. 
МАКАНИНОЙ – на покупку жилья (ст. 
Варениковская) 

Истеева Н.А. 

20.06.2013 450 000 

 
Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения матери-одиночке И.Н. ДОНЕЦ – 
на покупку комнаты (пос. Адагум, ул. 
Советская) 

Щелканов А.В. 

25.06.2013 122 659,50 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье БЕРЧА (3 
ребенка) – на покупку стройматериалов для 
ремонта жилья (г. Крымск, ул. 
Переяславская) 
 

ИП Денисова  

01.07.2013 187 620,50 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения одинокой пенсионерке-инвалиду 
Л.И. КОНОВАЛОВОЙ – оплата ремонтных 
работ (г. Крымск, ул. Ленина) 

Коновалова Л.И.  

01.07.2013 2 120 

Возмещение расходов координатору 
Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске ИВАНИНУ 
Д.А (занимался проверкой заявок 
пострадавших от наводнения, связывался с 
подрядчиками, контролировал ремонтные 
работы и проч.) 
 

Иванин Д.А. 

02.07.2013 191 330 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения пенсионерке А.Н. АКОПОВОЙ, 
живущей с сыном-инвалидом – на оплату 
отделочных работ в доме (г. Крымск, ул. 1 
мая) 
 

ООО «Реанс»  

02.07.2013 245 000 

Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье 
ВИШНЕВЕЦКИХ (3 ребенка) – на ремонт 
жилья (пос. Экономический, ул. Шоссейная) 

Вишневецкая Е.М. 

03.07.2013 7 960 

Возмещение расходов (перелет) 
координатору Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске ИВАНИНУ 
Д.А (занимался проверкой заявок 
пострадавших от наводнения, связывался с 
подрядчиками, контролировал ремонтные 

Иванин Д.А. 



работы и проч.) 
 

04.07.2013 6 443,89 

Возмещение расходов (бензин) 
координатору Синодального отдела по 
благотворительности в Крымске ИВАНИНУ 
Д.А (занимался проверкой заявок 
пострадавших от наводнения, связывался с 
подрядчиками, контролировал ремонтные 
работы и проч.) 
 

Иванин Д.А. 

04.07.2013 30 000 

Зарплата координатору Синодального 
отдела по благотворительности в Крымске 
ИВАНИНУ Д.А (занимался проверкой 
заявок пострадавших от наводнения, 
связывался с подрядчиками, контролировал 
ремонтные работы и проч.) 
 

Иванин Д.А. 

04.07.2013 4 483 

НДФЛ водителя и координатора 
Синодального отдела по 
благотворительности, участвовавшего в 
ликвидации последствий наводнения в 
Крымске 

Федеральная 
налоговая служба 

04.07.2013 2 069 Страховые взносы на выплату 
накопительной части трудовой пенсии – за 
водителя и координатора Синодального 
отдела по благотворительности, 
участвовавшего в ликвидации последствий 
наводнения в Крымске 

Пенсионный Фонд 
России 

04.07.2013 5 517 Страховые взносы на выплату страховой 
части трудовой пенсии – за водителя и 
координатора Синодального отдела по 
благотворительности, участвовавшего в 
ликвидации последствий наводнения в 
Крымске  

Пенсионный Фонд 
России 

04.07.2013 1 759 Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в 
бюджет ФФОМС – за водителя и 
координатора Синодального отдела по 
благотворительности, участвовавшего в 
ликвидации последствий наводнения в 
Крымске  

Федеральный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 

05.07.2013 369 742,85 Материальная помощь пострадавшей от 
наводнения многодетной семье 
ШЕРФЕИДИНОВЫХ (трое детей) – на 
ремонтно-строительные работы в доме (г. 
Крымск, ул. Виноградная) 

Шерфеидинова Д.Я. 

ИТОГО:      51 432 463,18  


