Б л аготвори тельн ы й фонд р азви ти я М АУ ДО М О город К раснодар «М ЭЦ»
Отчет о целевом использовании полученных средств
Показатель
Остаток целевых средств на 01 января 2021 г.
Поступило целевых средств:
Наименование статей расходов
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:
благотворительная помощь «МЭЦ» по договору пожертвования
денежных средств
благотворительная помощь «МЭЦ» по договору пожертвования
имущества
в том числе :
*передача оборудования, инвентаря, хозяйственных товаров
*передача канцелярских принадлежностей и расходных материалов
*передача костюмов, тканей и швейной фурнитуры и игрушек
*передача зап. частей к автотранспорту и ГСМ
*передача строительных материалов
♦передача литературы
Оплата командировочных расходов добровольцам
Благотворительная помощь «МЭЦ» по договору пожертвования
денежных вкладов в счет оплаты услуг
в том числе:
* оплата участия в фестивалях и конкурсах, конференциях, семинарах(
вкл. транспорт, расх.)
♦оплата бытовых, коммунальных услуг, услуг кабельного телевидения
♦оплата работ по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств
♦оплата услуг, связанных с реализацией образовательных программ
♦оплата услуг, связанных с реализацией программ отдыха учащихся и
педагогов МЭЦ
♦оплата услуг по ремонту, установке и обслуживанию оборудования МЭЦ
♦ оплата транспортных услуг для МЭЦ
♦оплата труда привлеченных специалистов к реализации образовательных
программ
♦оплата расходов на ремонтно-строительные, монтажные работы в здании
МЭЦ
♦оплата прочих услуг
Приобретение материальных ценностей для МЭЦ, в т.ч.
Приобретение основных средств
Расходы, связанные с деятельностью фонда , в т.ч.
Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:
♦расходы, связанные с оплатой труда ( включая начисления)
♦расходы на служебные командировки
♦аренда и содержание автомобильного транспорта (включая ремонт)
Приобретение н обслуживание программных продуктов
Прочие расходы, связанные с деятельностью фонда
Всего использовано средств
Остаток целевых средств на 01.01.2022 г.

Исполнительный директор

В.Ю. Лигостаева

Сумма, руб.
4 722 807
66 067 960
59 361 670
26 000 000
15 062 682

5 431 381
2 226 914
6 460 094
14411
627 574
302 308
24 000
6 043 562

2 739 014
167 746
42 193
100 000
1 155 015
286 860
166 725
181 932
1 204 077
12 231 426
4 254 770
6 404 217
5 959 211
4 859 205
1 100 006
22 042
422 964
65 765 887
5 024 880

