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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 2019 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

ИНН/КПП:

1

1.1

1.2

дата включения в
ЕГРЮЛ

11.03.2014

4 9 0 9 9 9 7 7 6 7 / 4 9 0 9 0 1 0 0 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
Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
1.1.1 Поощрение работников и волонтёров НКО "Фонд социального
партнёрства Магаданской области"
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1 Оплата работ по капитальному ремонту экспозиционного зала
<Дальстрой> с установкой трековой системы освещения, расположенного в
здании Магаданского областного краеведческого музея
1.2.2 Оплата Проектно-изыскательских работ для реконструкции
существующего здания онкологического центра в г. Магадане
1.2.3 Оплата проектно-изыскательских работ по объекту "Детский сад на 135
мест в 3 мкр г. Магадана"
1.2.4 Оплата проектно-изыскательских работ по объекту "Детский сад на 135
мест в мкр. Марчека г. Магадана"
1.2.5 Оплата проектно - изыскательских работ по объекту "Родильный дом в
г. Магадане"

Фактически
израсходовано тыс. руб

18

4000
4200
950
900
14733
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1.2.6 Оплата проектно-изыскательских работ по объекту "СОК с бассейном
"Северный Артек"
1.2.7 Оплата ремонтно-строительных работ на объекте "Учебная
лаборатория" в здании ГБПОУ <Магаданский политехникум>
1.2.8 Финансовая помощь СОШ пос. Омчак (поощрение отличников,
приобретение канцелярских принадлежностей)
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12 1.2.9. Оплата издания монографии <Магаданская область - субъект
Российской Федерации>, приуроченной празднованию юбилея столицы
Колымы
1.2.13 1.2.10. Оплата договора подряда на установку пластиковых оконных
блоков, металлической двери в подвал, железных подъездных дверей в жилом
доме N28 по ул. Победа в пос. Усть-Омчуг
1.2.14 1.2.11. Оплата работ по разработке руководства по внедрению
территориальной региональной программы <Мужское здоровье и социальное
долголетие>
1.2.15 1.2.12. Оплата за гидрометеорологическую информацию для проектноизыскательских работ по 6 образовательным учреждениям в Магаданской
области
1.2.16 1.2.13. Финансовая помощь инвалиду в приобретении дыхательных
канюль
1.2.17 1.2.14. Финансирование проектных работ по реставрацации объекта
"Маска Скорби"
1.2.18 1.2.15. Обустройство производственной площадки для учащихся, с
целью проведения производственной практики сельскохозяйственного труда
на базе КФХ "Эвелина"
1.2.19 1.2.16. Обеспечение собственных нужд Фонда
1.2.20 1.2.17. Проезд и проживание победителей федерального этапа конкурса
сочинений в г. Москва
1.2.21 1.2.18. Проезд и проживание победителя конкурса "Лидеры России"
1.2.22 1.2.19. Оплата доставки и монтажа городской Новогодней Ёлки 2020
1.2.23 1.2.20. Материальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
1.2.24 1.2.21. Оплата ремонта фасада жилого дома по ул. Победа 36 в пос.
Усть-Омчуг
1.2.25 1.2.22. Приобретение тренажеров и спортивного оборудования для
Тенькинского городского округа
1.2.26 1.2.23. Оплата проектно-изыскательских работ по объекту "Спортивнооздоровительный комплекс "Президентский"
1.2.27 1.2.24. Оплата проектно-изыскательских работ по объекту "СОШ на
825 мест в пос. Ола"
1.2.28 1.2.25. Оплата проектно-изыскательских работ "Мастер план развития
пос. Ола"
1.2.29 1.2.26. работы по разработке обследования и оценки технического
состояния строительных конструкций зданий и проектной документации для
объектов <Реконструкция недостроенного жилого дома>. (п. Сокол, ул.
Гагарина; п. Сокол, ул. Королева; п. Палатка, ул. Комсомольская)
1.2.30 1.2.27. Финансирование праздничных мероприятий, посвещённых 80
летию города Магадана
1.2.31 1.2.28. Оплата работ по мантажу пленки в бассейне пос. Омсукчан

13500
3360
72

830
982
2500
97
120
505
1010
304
119
49
4858
1700
6015
210
10000
11300
5015
5000

75812
1698
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1.3

1.4
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1.2.32 1.2.29. Оплата за кадастровые работы по объекту СОК
"Президентский"
1.2.33
1.2.34
1.2.35
1.2.36 1.2.30. Оплата проектно-изыскательских работ "Пристрой к детскому
дому на 100 мест в пос. Ола"
1.2.37 1.2.31. Оплата проектно-изыскательских работ " Реконструкция Театра
Кукол"
1.2.38 1.2.32. Оплата проектных работ на проведение поисковых и оценочных
работ трёх месторождений меди на территории Магаданской области
1.2.39 1.2.33. Оплата счета ООО "Интерфас-Дальний Восток" за подписку на
издания за ОГАУК "МОУНБ им. А.С. Пушкина"
1.2.40 1.2.34. Приобретение брендированных наборов для первоклассников
2019
1.2.41 1.2.35. Оплата работ по разработке Стратегии пространственного
развития г. Магадана до 2024 года.
1.2.42 1.2.36. Финансовая помощь ветерану труда
1.2.43 1.2.37. Оплата проезда и проживания сопредседателя ОНФ в г.
Владивосток для участия в ВЭФ
1.2.44 1.2.38. Возмещение расходов за организацию автопробега "Золотой
фестиваль 2018"
1.2.45 1.2.39. Оплата проектно-изыскательских работ "СОШ в г. Магадане"
1.2.46 1.2.40. Оплата проектно-изыскательских работ "СОШ на 825 мест в г.
Магадане"
1.2.47 1.2.41. Оплата проектно-изыскательских работ "Строительство жилого
корпуса на 200 мест для МОГАУ "Детско-юношеский оздоровительный
центр" - загородный оздоровительный лагерь "Северный Артек"
1.2.48 1.2.42. Оплата проектно-изыскательских работ "СОШ в 3мкр. г.
Магадане"
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

39

4200
2384
1618
1424
1800
52369
20
73
150
1750
3750
2000
3000

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.

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

Фактически
израсходовано, тыс. руб
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2.1

2.1.1 Финансирование праздничных мероприятий, посвещённых 80 летию
города Магадана
2.1.2 Собственные нужды фонда (оплата услуг аудита, налоги, взносы,
хозяйственные расходы, ведение счёта, банковские комиссии)
2.1.3
2.1.4

28145
803

2.2

Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
Фактически
в целях поддержки политических партий
израсходовано, тыс. руб
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

3

Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
Способ использования
иностранных государств, их государственных органов, международных и
1)
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих иное имущество от указанных источников
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
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

3.1

3.2

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):
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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)

11.04.2020
(дата)

(подпись)

11.04.2020
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
Твердохлебова Наталья Борисовна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

1) Для

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

