
Благотвори] елЫ 1Ы Й  фонд развития МАУ ДО МО город Краснодар «МЭЦ»
Отчет о целевом использовании полученных средств

Показатель Сумма, руб.
Остаток целевых средств на 01 января 2019 г. 4 617 782
Поступило целевых средств: 50 300 747
Наименование статен расходов
Расходы на целевые мероприятия 43 545 577
в том числе;
благогворительная помощь «МЭЦ» но договору пожертвования 
денежных средств

15 000 000

благотворительная помощь «МЭЦ» по договору пожертвования 
имущества

11 707 990

в том числе :
*передача оборудования, инвентаря, хозяйственных товаров 5 513 317

*передача канцелярских принадлежностей и расходных материалов 1 484 565
*передача костюмов, тканей и швейной фурнитуры и игрушек 4 000 945
* передача зап. частей к автотранспорту и ГСМ 15 768
*передача строительных материалов 438 341
* передача литературы 255 054
Оплата командировочных расходов добровольцам 109 336
Благотворительная помощь «МЭЦ» по договору пожертвования 
денежных вкладов в счет оплаты услуг

7 755 958

в том числе;
* оплата участия в фестивалях и конкурсах, конференциях, семинарах( 
вкл. транспорт, расх.)

6 743 218

*оплата бытовых, коммунальных услуг, услуг кабельного телевидения 21 854
*оплата работ по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств 41 785
*оплата услуг, связанных с реализацией образовательных программ 180 800
*оплата услуг, связанных с реализацией программ отдыха учащихся и 
педагогов МЭЦ

-

*оплата услуг по ремонту, установке и обслуживанию оборудования МЭЦ 24 900
* оплата транспортных услуг для МЭЦ 171 769
*оплата труда привлеченных специалистов к реализации образовательных 
программ

-

*онлата расходов на противопожарную безопасность и охрану МЭЦ -
*оплата прочих услуг 571 632
Приобретение матерна.ты1ых ценностей для МЭЦ, в т.ч. 8 972 293
Приобретение основных средств 5 035 477
Расходы, связанные с деятельностью фонда , в т.ч. 6 649 233
Расходы на содержание аппарата управления 6 173 303
в том числе;
*расходы, связанные с оплатой труда ( включая начисления) 5 273 977
♦расходы на служебные командировки 64 530
♦аренда и содержание автомобильного транспорта (включая ремонт) 834 796
Приобретение и обслуживание программных продуктов 31 219
Прочие расходы, связанные с деятельностью фонда 444 711
Всего нснользовано средств 50 194 810
Остаток целевых средств на 01.01.2020 г. 4 723 718

Исп. Директор В.Ю.Лигостаева


