Благотворительный фонд
«Милосердность»

Утверждено Попечительским Советом
Протокол Попечительского Совета
от 26.06.2015

2015г.

__________от__________
Отчет о расходовании
средств за год 2014
Отчет о расходовании средств, перечисленных ОАО «АЭХК» благотворительному фонду «Милосердность» на реализацию Плана
мероприятий по работе с пенсионерами
Наименование
мероприятия

Объем средств,
перечисленных
организацией,
руб.

Ежеквартальная доплата к
пенсии
неработающим
пенсионерам, вышедшим
на пенсию до 2015 года.

_______________________
Итого

Наименование затрат в рамках
мероприятия
Выплаты «Заслуженным пенсионерам
атомной отрасли»,
___________________________________
«Почетным
пенсионерам
атомной
отрасли»
___________________________________
не имеющим статуса при стаже работы в
отрасли от 10 до 20 лет,
___________________________________
свыше 20 лет
____________________________________

______________

29882244,00

____________________________________

Объем затрат, руб.

23716750,00
___________________
3398600,00
___________________
1631150,00
___________________
841370,00
___________________

___________________

29587870,00

Документы,
подтверждающие
расходы

Отчеты ООО «Службы
доставки пенсий»

Счета
служб.

Оказание
материальной
помощи семье в случае 540000,0
смерти пенсионера

Поздравление
Победы

с

Днем 186443,00

Оказание материальной помощи семье в
случае смерти пенсионера

Поздравление с Днем Победы

ритуальных

433418,00

145609,00

ООО Фирма «Круг»
счет
№
15
от
05.05.2014,
акт
№000011 от 08.05.2014,
ИП
Зуева
Татьяна
Петровна счет № 154 от
18.04.2014,
ДК
«Современник»
___________________

________________________ ____________

____________________________________

____________________
Отчеты ООО «Службы
доставки пенсий»

Оказание
материальной
поддержки участникам
72000,00
ВОВ ко Дню Победы,
______________________
_____________
труженикам тыла,
жителям
блокадного 95500,00
Ленинграда
ко
Дню
Победы

Оказание материальной поддержки
участникам ВОВ ко Дню Победы
___________________________________
труженикам тыла, жителям блокадного
Ленинграда ко Дню Победы

63000,00

___________________
Отчеты ООО «Службы
____________________ доставки пенсий»
79000,00

Итого

353943,00

Выплата
юбилярам
получившим в 2013 г.

не

Благоустроительные
работы
территории
захоронения и обелиска на
могиле В.Ф.Новокшенова

-

-

287609,00
8000,00

102523,00

Отчеты ООО «Службы
доставки пенсий»
Решение
Попечительского
совета
№
12
от
31.10.2014
г.
О
частичном
перераспределении
средств
ООО «РСУ8» счет № 37
от 10.11.2014,договор
№ 04 от 10.10.2014, акт
№ 1 от 10.11.2014,
локальная смета расчет

Административно
хозяйственные расходы
Услуги
2.124%

доставки

1565000,00

1527459,00

658813,00
Итого:
33000000,00 руб.
перечислено
организацией

635314,00
Итого:32582193,00руб.
затрачено
на
проведение
мероприятия

пенсий

Отчеты ООО «Службы
доставки пенсий»
Остаток на 01.01.2015 г.
417807 руб. Остаток
перешел на 2015 г.
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