Фонд развития МУДОД «Межшкольного эстетического центра»
Отчет о целевом использовании полученных средств
Показатель
Остаток целевых средств на 01 января 2018 г.
Поступило целевых средств:
Наименование статей расходов
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:
благотворительная помощь «МЭЦ» но 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 програм’м отдыха учащихся и
педагогов МЭЦ
*оплата услуг по ремонту, установке и обслуживанию оборудования МЭЦ
* оплата транспортных услуг для МЭЦ ■
*оплата груда привлеченных специалистов к реализации образовательных
программ
*оплата расходов на противопожарную безопасность и охрану 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 и обслуживание программных продуктов
Прочие расходы, связанные с деятельностью фонда
Всего использовано средств
Остаток целевых средств на 01.01.2019 г.
Исп. Директор
Гл.бух

В.Ю.Лигостаева
Л.Е.Луговая

Сумма, руб.
2 885 082
46 407 422
38 746 722
8 800 000
4 280 745

710 848
1 169 332
1 784 773
130 101
335 606
150 085
264 298
6 904 925

5 946 315
22 316
44 531
151 000
238 630
263 927
36 119
202 087
18 496 754
8.826 950
5 928 000
5 473 588
4 667 621
78 767
727 200
47 915
406 497
44 674 722
4 617 782

