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B Управление Минюста России по Магаданской области и Чукотскому автономному округу
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников

за 2020 г.

Некоммерческая организация "Фонд социального партнерства города Магадана"
(полное наименование некоммерческой организации)

685000, г. Магадан, пл. Горького, д. 1.
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 0 7 4 9 0 0 0 0 0 6 2 5 дата включения в
ЕГРЮЛ

28.06.2007

ИНН/КПП: 4 9 0 9 0 9 5 2 6 1 / 4 9 0 9 0 1 0 0 1

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
от иностранных государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников

Фактически
израсходовано тыс. руб

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1  Оплата сторожевых услуг Окружному казачьему войску за охрану
ледовых скульптур

115

1.2.2  75-летие Победы в ВОВ. Расходы на изготовление
биобиблиографического указателя <Магаданцы - герои Советского Союза>

294

1.2.3  Работы в рамках благоустройства городских территорий: изготовление
и монтаж портрета Цареградского В.А., разбор ветхого здания на территории
Марчеканского кладбища, восстановительные работы беседки <Родник
любви>, ремонт части фасада здания в месте установки мемориальной
таблички, посвящ. Герою Советского Союза М.В. Ашику

1165
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1.2.4  Оформление города к Новогодним праздникам 2020 (изготовление
баннеров, оплата Новогоднего салюта)

295

1.2.5  Организация мероприятий в рамках празднования 8 МАРТА 390
1.2.6 Мероприятия в период пандемии: приобретение средств защиты для
городов-побратимов Тунхуа и Шуанъяшань

305

1.2.7  Расходы в рамках организации поездок Магаданской команды КВН
<Велосипед> на турниры и игры (оплата проезда, проживания, сдачи теста на
коронавирус). Оборудование офиса для команды: приобретение мебели и
прочее.

987

1.2.8  Чествование Ветеранов ВОВ в рамках социально значимой акции
<Победный май> и в преддверии Нового года

53

1.2.9  Компенсация расходов (оплата авиабилетов) сопровождающему - отцу
мальчика, направленного на операцию в г. Хабаровск

26

1.2.10 Работы по изготовлению мемориала <АЛСИБ> 5400
1.2.11  Работы по техническому обследованию и разработке научно-
проектной документации для последующей реставрации центральной
скульптуры <Маска Скорби>

1178

1.2.12  Смотр-конкурс цветников и клумб "Северное соцветие" 145
1.2.13  Оплата расходов в рамках конкурса <Моя маска-моя защита> 18
1.2.14 Иные мероприятия в рамках деятельности Фонда (услуги аудитора,
банковские услуги)

94

1.2.15  Международный конкурс ледовых скульптур <Магаданский хрусталь> 675
1.2.16  Праздничное оформление города к Новогодним праздникам,
праздничный салют

277

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных
государств, их государственных органов, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных
источников
1.4.1 1.3.3.
1.4.2 1.3.4.
1.4.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
российских юридических лиц, получающих денежные средства от
иностранных источников
1.4.4 1.4.1.
1.4.5 1.4.2.
1.4.6 1.4.3.
1.4.7 1.4.4.

2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.1 2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.2 Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
в целях поддержки политических партий

Фактически
израсходовано, тыс. руб
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2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
иностранных государств, их государственных органов, международных и

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без  гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,

получающих иное имущество от указанных источников

Способ использования
1)

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации
3.1.1. Основные средства (указать наименование):
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3

3.2 Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
3.2.1. Основные средства (указать наименование):
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3

3.3 Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от
иностранных источников
3.3.1. Основные средства (указать наименование):
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.2.3

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Евсютина Наталья Юрьевна, председатель правления
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

03.04.2021
(дата)
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Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Евсютина Наталья Юрьевна, председатель правления
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

03.04.2021
(дата)

1) Для иного имущества, сгруппированного по видам, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.


