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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 2018 г.

Некоммерческая организация "Фонд социального партнерства Магаданской области"
(полное наименование некоммерческой организации)

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

ОГРН: 1 1 4 4 9 0 0 0 0 0 0 2 4 дата включения в
ЕГРЮЛ

11.03.2014

ИНН/КПП: 4 9 0 9 9 9 7 7 6 7 / 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 0
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  Оказание финансовой помощи в организации I Международного
фестиваля <Косторезное искусство народов мира>

852

1.2.2   Оплата ремонта фасада МБДОУ <Детский сад комбинированного
типа>

5757

1.2.3  Оплата транспортных услуг в рамках <Социальное такси> 700
1.2.4  Устройство спортивной площадки для сдачи норм ГТО в МБОУ <СОШ
в пос. Усть-Омчуг>

375
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1.2.5  Закупки наградного материала для поощрения участников V
регионального чемпионата по компьютерному многоборью среди
пенсионеров Магаданской области

3

1.2.6  Финансовая помощь в организации областного совещания по охране
труда в канун Всемирного дня охраны труда

39

1.2.7  Помощь в организации акции "Тотальный диктант" 50
1.2.8  Финансовая помощь в организации мероприятий, посвященных Дню
Победы, приобретение подарков ветеранам

756

1.2.9  Финансовая помощь МБОУ "СОШ в пос. Омчак". Поощрение
отличников учёбы, празднование Дня Победы, выпускного и Нового Года

220

1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13 1.2.10. Праздничное оформление трибуны к празднованию 1 Мая 199
1.2.14 1.2.11. Приобретение лыжного инвентаря для воспитанников Лыжной
базы при Гимназии N24

100

1.2.15 1.2.12. Приобретение кресла-коляски для ребёнка-инвалида 103
1.2.16 1.2.13. Приобретение и доставка тренажерного оборудования для
МБУДО "Тенькинская детско-юношеская спортивная школа"

982

1.2.17 1.2.14. Приобретение строительных материалов для МОГКУ "Детский
дом N1"

59

1.2.18 1.2.15. Помощь в организации IV Всероссийского фестиваля
"Колымский шансон"

989

1.2.19 1.2.16. Приобретение летней резины для автомобилей скорой помощи
МОГБУЗ Тенькинской районной больницы

48

1.2.20 1.2.17. Организация летнего трудового отряда "Полюс" в МБОУ "СОШ
в пос. Омчак" и МБОУ "СОШ в пос. Усть-Омчуг"

767

1.2.21 1.2.18. Помощь в проведении регионального чемпионата "Молодые
профессионалы"

173

1.2.22 1.2.19. Помощь в организации Фестиваля старательского мастерства
"Золотой Фестиваль"

1903

1.2.23 1.2.20. Финансовая помощь МОАКМНиЭГС в организации
мероприятий в рамках празднования 65 летия Магаданской области

54

1.2.24 1.2.21. Финансирование ремонта фасадов жилых домов в пос. Усть-
Омчуг

3247

1.2.25 1.2.22. Изготовление брендированной продукции в рамках организации
мероприятий, посвящённых Дню Знаний

2544

1.2.26 1.2.23. Помощь в организации мероприятий, посвящённых Дню
социального работника

150

1.2.27 1.2.24. Финансовая помощь Магаданскому региональному центру
развития дополнительного образования  для участия во Всероссийском этапе
спортивных соревнований школьников "Президентские состязания"

2729

1.2.28 1.2.25. Приобретение кресла-коляски для инвалида 713
1.2.29 1.2.26.  Финансирование подготовки основания и устройства
травмобезопасного покрытия на детской игровой площадке в пос. Снежный

1360

1.2.30 1.2.27. Оплата подписки ОГАУК <МОУНБ им. А. С. Пушкина> на
периодические издания <Новости Интерфакса> и <Новости Дальнего
Востока>

1505

1.2.31 1.2.28. Оплата услуг по предварительному осмотру, подготовке
документации для проведения ремонтно-восстановительных работ на
центральной скульптуре <Маска Скорби>

172

1.2.32 1.2.29. Финансовая помощь в подготовке к празднованию Дня Флага 114
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1.2.33 1.2.30. Приобретение оргтехники для оснащения двух классов МБОУ
СОШ N20

120

1.2.34 1.2.31. Оплата проектно-изыскательских работ по объекту "СОК с
бассейном "Северный Артек""

2500

1.2.35 1.2.32. Оплата проектно-изыскательских работ по объекту "СОК
"Президентский""

10000

1.2.36 1.2.33. Оплата проектно-изыскательских работ по объекту "Областной
родильный дом в городе Магадане на 80 коек с женской консультацией на
100 посещений в смену с дневным стационаром на 10 мест"

14250

1.2.37 1.2.34. Организация питания и проживания участников 48
Всероссийского соревнования мемориала класса <А> по боксу, памяти
Олимпийского чемпиона В.В. Попенченко

614

1.2.38 1.2.35. Финансирование разработки рабочей документации и
строительно-ремонтных работ по объекту - <Учебной лаборатории по
обогащению полезных ископаемых> Магаданского политехникума

2540

1.2.39
1.2.40
1.2.41
1.2.42 1.2.36. Приобретение оргтехники для оснащения классов в МАОУ
"Гимназия N13" и МАОУ "Лицей N1 имени Н.К. Крупской"

122

1.2.43 1.2.37. Приобретение и доставка фронтального погрузчика для нужд
ГЭЛУД г. Магадана.

6985

1.2.44 1.2.38. Оплата проектно-изыскательских работ по объекту "Детское
дошкольное учреждение в микрорайоне N3 города Магадан"

1350

1.2.45 1.2.39. Оплата проектно-изыскательских работ по объекту "Детское
дошкольное учреждение в городе Магадан"

450

1.2.46 1.2.40. Оплата проектно-изыскательских работ по объекту
"Общеобразовательная организация в микрорайоне N3 города Магадан"

1800

1.2.47 1.2.41. Оплата проектно-изыскательских работ по объекту
"Общеобразовательная организация в городе Магадан"

1050

1.2.48 1.2.42. Оплата проектно-изыскательских работ по объекту
"Общеобразовательная организация на 825 мест в пос. Ола Магаданской
области "

5700

1.2.49 1.2.43. Оплата проектно-изыскательских работ по объекту
"Общеобразовательная организация на 825 мест в городе Магадан"

2250

1.2.50 1.2.44. Оплата проектно-изыскательских работ по реконструкции
существующего здания Магаданского областного онкологического
диспансера

7800

1.2.51 1.2.45. Приобретение гражданам, относящимся к социально
незащищенным категориям населения, пользовательского оборудования для
обеспечения доступа к цифровому наземному эфирному телерадиовещанию
при прекращении аналогового телевидения

2477

1.2.52 1.2.46. Финансирование организации мероприятий, посвящённых 65
летию Магаданской области (услуги типографии, украшение помещений)

220

1.2.53 1.2.47. Оплата проектных работ "Мастер-план развития поселка
городского типа Ола Магаданской области"

8223

1.2.54 1.2.48. Хозяйственные расходы на деятельность НКО "Фонд
социального партнёрства Магаданской области"

21

1.2.55 1.2.49. Оплата услуг по проведению аудита в НКО "Фонд социального
партнёрства Магаданской области"

65

1.2.56 1.2.50. Приобретение и доставка оборудования для МОГАУ "ДЮОЦ"
(приобретение, доставка и установка веревочного парка)

1200

1.2.57 1.2.51. Приобретение телевизора для МОГАУ "ДЮОЦ" 39
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1.2.58 1.2.52. Приобретение сувенирной продукции для награждения
участников конкурса XI Международного конкурса <Магаданский хрусталь>

184

1.2.59 1.2.53. Финансовая помощь Магаданской городской общественной
организации инвалидов в проведении автомобильного Крестного хода
Магадан-Екатеринбург

100

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

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):
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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:

Твердохлебова Наталья Борисовна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

10.04.2019
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Твердохлебова Наталья Борисовна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

10.04.2019
(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.


