
 

 

Фонд развития МУДОД «Межшкольного эстетического центра» 

Отчет о целевом использовании полученных средств 

за 2016 год (руб.) 

 
Показатель Сумма, руб. 

Остаток целевых средств на 01 января 2016 г. 5 444 017,00 

Поступило целевых средств: 38 174 860,00 

Наименование статей расходов  

Расходы на целевые мероприятия 33 427 740,00 

в том числе:  

благотворительная помощь «МЭЦ» по договору пожертвования 

денежных средств 

5 750 000,00 

благотворительная  помощь «МЭЦ» по договору пожертвования  

имущества 

3 341 734,00 

в том числе :  

*передача  оборудования, инвентаря, хозяйственных товаров 404 290,00 

*передача канцелярских принадлежностей и расходных материалов 917 880,00 

*передача костюмов, тканей и швейной фурнитуры и игрушек 260 041,00 

*передача  зап. частей к автотранспорту и ГСМ 166 674,00 

*передача строительных материалов 1 492 069,00 

*передача литературы 100 780,00 

Оплата командировочных расходов добровольцам 85 868,00 

Благотворительная помощь «МЭЦ» по договору пожертвования  

денежных вкладов в счет оплаты услуг  

7 987 926,00 

в том числе:  

* оплата  участия  в  фестивалях и конкурсах, конференциях, семинарах( 

вкл. транспорт. расх.) 

4 830 916,00 

*оплата бытовых, коммунальных услуг, услуг кабельного телевидения 72 673,00 

*оплата работ по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств 11 910,00 

*оплата услуг, связанных с  реализацией образовательных программ  92 310,00 

*оплата услуг, связанных с реализацией программ отдыха учащихся и 

педагогов МЭЦ  

10 500,00 

*оплата услуг по ремонту, установке и обслуживанию оборудования МЭЦ 363 353,00 

* оплата ремонтно-строительных работ в здании МЭЦ 1 825 847,00 

*оплата труда привлеченных специалистов к реализации образовательных 

программ 

146 722,00  

*оплата расходов на противопожарную безопасность и охрану МЭЦ 508 950,00  

*оплата прочих услуг 124 745,00  

Приобретение материальных ценностей для МЭЦ 16 262 212,00 

Расходы, связанные с деятельностью фонда , в т.ч. 5 387 740,00 

Расходы на содержание аппарата управления 5 039 812,00 

в том числе:  

*расходы, связанные с оплатой  труда ( включая начисления) 4 281 143,00  

*расходы на служебные командировки 31 469,00 

*аренда и содержание автомобильного транспорта (включая ремонт) 727 200,00 

Приобретение и обслуживание программных продуктов 14 485,00 

Прочие расходы, связанные с деятельностью фонда  333 443,00 

Всего использовано средств 38 815 480,00 

Остаток целевых средств на 01.01.2017 г. 4 803 397,00 

 

 


