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В Управление Минюста России по Мурманской области

(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет

о расходовании некоммерческой организацией денежных средств

и об использовании иного имущества, включая полученные

от международных и иностранных организаций, иностранных

граждан и лиц без гражданства

за 2016 г.

Некоммерческая организация "Благотворительный фонд "Мурманский Спасо-Преображенский морской

кафедральный собор"

(полное наименование некоммерческой организации)

183031 г.Мурманск пр-кт Героев-Североморцев д.1

(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)

ОГРН: 1 1 1 5 1 0 0 0 0 0 8 7 2 дата включения в

ЕГРЮЛ

19.12.2011

ИНН/КПП: 5 1 9 0 9 9 5 4 8 8 / 5 1 9 0 0 1 0 0 1

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные

от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц

без гражданства

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

1.2 Вид  расходования целевых денежных средств, полученных от российских

организаций, граждан Российской Федерации

1.2.1  Расходы на оплату услуг управляющего, осуществляющего уставную

деятельность

4434,41

1.2.2   Расходы на оплату услуг бухгалтерского сопровождения,

осуществляющего учет и формирование отчетов по уставной деятельности

300

1.2.3   Расходы на дополнение интернет-ресурсов, направленных на ведение

благотворительной деятельности

80

1.2.4   Расходы на содержание автотранспорта, связанного с использованием в

благотворительной деятельности

213,76

1.2.5  Расходы на проведение благотворительных мероприятий 382,85

1.2.6  Расходы на приобретение программных продуктов (неисключительные

права), для осуществления благотворительной деятельности

13,2

1.2.7  Расходы на аудиторские услуги бухгалтерской (финансовой)

отчетности
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1.2.8  Расходы на оплату услуг кредитных организаций, в которых открыты

расчетные счета для ведения уставной деятельности

19,28

1.2.9  Расходы на содержание помещений 6,69

1.2.10  Расходы на оплату труда и налогов с ФОТ работников, участвующих в

благотворительной деятельности

487,03

1.2.11  Расходы на изготовление макета "Мурманский Спасо-Преображенский

морской кафедральный собор"

1000

1.2.12  Расходы на устройство плитки основания креста и монтаж закладного

креста Объекта "Мурманский Спасо-Преображенский морской кафедральный

собор"

437

1.2.13  Расходы на оплату экспертизы и разработки проектно-сметной

документации для строительства Спасо-Преображенского морского

кафедрального собора в Мурманске

12734,23

1.3 Вид  расходования целевых денежных средств, полученных от

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без

гражданства

2 Вид  расходования иных денежных средств, в том числе полученных от

продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически

израсходовано тыс. руб

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без

гражданства

Способ использования

1)

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций,

граждан Российской Федерации
x

3.1.1. Основные средства (указать наименование): x

3.1.1.1

3.1.1.2

3.1.1.3

3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по видам): x

3.1.2.1  Кабинет N16 площадью 14,5кв.м. г.Мурманск пр.Ленина д.90 Безвозмездное

пользование

3.1.2.2

3.2 Использование имущества, поступившего от международных и иностранных

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
x

3.2.1. Основные средства (указать наименование): x

3.2.1.1

3.2.1.2

3.2.1.3

3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по видам): x

3.2.2.1

3.2.2.2
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3.2.2.3

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

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

Управляющий Григорьев Андрей Анатольевич

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

08 марта 2017г.

(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Уполномоченная бухгалтерия Киселева Ирина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

08 марта 2017г.

(дата)

1) Для иного имущества, сгруппированного по видам, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)

стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 20 тыс. рублей.


