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Внебюджетные поступления в 2020 году

Вид оказанной
благотворительной
помощи/прочих
поступлений

Благотворитель
/ наименование
контрагента
прочих
поступлений

ООО
"Технохолдинг"
Перевод денежных
средств на счет
учреждения

ООО "УМТК"

Фонд Тимченко

Физические
лица

Наименование

Пожизн. выпл. почет. по 214-ЗО от
25.12.2003 года (добровольные
пожертвования на ведение уставной
деятельности учреждения)
Добровольные пожертвования на
ведение Уставной деятельности
учреждения
Добровольные пожертвования на
ведение Уставной деятельности
учреждения
Фонд Тимченко (Договор
благотворительного пожертвования
30/02 от 22.04.2020г. ,151/02 от
25.05.2020г.)
Добровольные пожертвования на
ведение уставной деятельности
учреждения

ООО «Уральский
комбинат
Аренда пищеблока
Прочие поступления
питания»
денежных средств
ООО «Уральский
на счет учреждения
Возмещение коммунальных услуг по
комбинат
аренде
питания»
Всего поступлений денежных средств на счет учреждения

Поступление
основных средств

Юридические и
физические
лица

Размер
оказанной
помощи/
прочих
поступлений
тыс. руб.
52,2
10,0

100,0

309,0

185,4

96,9

48,4
802

Спортинвентарь (коньки фигурные,
хоккейные)

27,4

Веб-камера, ламинатор, телевизор

24,6

Газонокосилка

3,6

Пылесос, утюг

9,2

Аэрохоккей

9,0

Ванна детская, пупсы
Итого основных
средств
Пополнение
материальных
запасов

5,2
79,0

Юридические и
физические
лица

Продукты питания

36,0

Канцтовары

145,5

Игрушки, настольные игры, наборы
для творчества, спортивный
инвентарь

242,8

Моющие средства и средства гигиены

167,3

Бензин

3,5

Одежда, обувь

27,4

Итого

622,5
701,5

Всего поступлений материальных ценностей

Главный бухгалтер
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Внебюджетные поступления в 2019 году

Вид оказанной
благотворительной
помощи/прочих
поступлений

Благотворитель
/ наименование
контрагента
прочих
поступлений

Наименование

Пожизн. выпл. почет. по 214-ЗО от
25.12.2003 года (добровольные
пожертвования на ведение уставной
деятельности учреждения)
ООО
Добровольные пожертвования на
"МЕГАРЕСУРС"
ведение Уставной деятельности
учреждения
Перевод денежных
Добровольные пожертвования на
средств на счет
ООО "УМТК"
ведение Уставной деятельности
учреждения
учреждения
Благотворительная помощь на
ООО "Башнефтьосновании РЕУ от 25.10.2019г.,договор
Розница"
БНР/Д/1/2794/19/ПРЧ от 11.11.2019г.
добровольные пожертвования на
Физические
ведение уставной деятельности
лица
учреждения
ООО «Уральский
комбинат
Аренда пищеблока
Прочие поступления
питания»
денежных средств
ООО «Уральский
на счет учреждения
Возмещение коммунальных услуг по
комбинат
аренде
питания»
Всего поступлений денежных средств на счет учреждения

Поступление
основных средств

Юридические и
физические
лица

Размер
оказанной
помощи/
прочих
поступлений
тыс.руб
52,2
7,5

20,0

270,0

97,1

45,9

54,4
547,1

Спортинвентарь (коньки фигурные,
хоккейные)

19,8

Веб-камера, роутер, наушники

12,2

Мебель (трибуна для выступлений)

9,0

Ламинатор

2,5

Картины на холсте в раме

3,2

Извещатель дымовой

12,3

Итого

59,0
БФ «Российский
детский фонд»

Бытовая техника
(электрочайник,пылесос,мультиварка)
Мебель
(стулья,столы,шкафы,кух.гарнитур,
диван,табурет)

Юридические и
физические
лица

58,8

Стиральная машина

19,0

Холодильник

26,4

Ноутбук, телевизор

63,3
262,2
321,2

Продукты питания

52,6

Канцтовары

88,8

Игрушки, настольные игры, наборы
для творчества, спортивный
инвентарь

255,3

Моющие средства и средства гигиены

87,0

Хозяйственные материалы

10,2

Одежда, обувь

59,2

Итого

553,1

Всего поступлений материальных ценностей

Главный бухгалтер

80,6

Варочная панель, элект. духовой шкаф

Итого
Всего основных средств
Пополнение
материальных
запасов

14,1

1421,4
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Внебюджетные поступления в 2018 году
Вид оказанной
благотворительно
й помощи/прочих
поступлений

Благотворитель/
наименование
контрагента
прочих
поступлений

Наименование

Пожизн. выпл. почет. по 214-ЗО от
25.12.2003 года (добровольные
пожертвования на ведение уставной
деятельности учреждения)
Перевод
денежных средств Благотворитель Благотворительное пожертвование по
на счет
ный фонд
договору №1-КНС/2016-2_РВС от
учреждения
"Ключ" (грант)
04.07.2017 г.
добровольные пожертвования на
Физические лица ведение уставной деятельности
учреждения
ООО «Уральский
комбинат
Аренда пищеблока
питания»
Прочие
поступления
ООО «Уральский
денежных средств комбинат
Возмещение за продукты питания
на счет
питания»
учреждения
ООО «Уральский
Возмещение коммунальных услуг по
комбинат
аренде
питания»
Всего поступлений денежных средств на счет учреждения

Поступление
основных средств

Юридические и
физические лица

Размер
оказанной
помощи/
прочих
поступлений
тыс.руб
52,2

346,9
61,0
41,8
39,3
29,0
570,2

Бытовая техника (утюги, фены,
электрочайники, водный диспенсер)

20,8

Спортивный инвентарь

44,3

Мебель

27,1

Ковровые изделия

6,0

Итого

98,2
БФ «Российский
детский фонд»

Столы, стулья, кухонные гарнитуры

124,0

Варочные панели, электрические
духовые шкафы

120,0

Ноутбуки, телевизоры

342,0

Стиральные машины

40,0

Холодильники

56,0

Программное обеспечение по
психологическому диагностированию
Комплекс для арт-терапии, методики
рисуночных метафор, тесты «Песочная
магия», Дж. Гилфорда, опросник
приспособленности Х.Белла
Итого

Юридические и
физические лица

924,8
Продукты питания

1,3

Хозяйственный и спортивный
инвентарь (ведра, посуда, мячи,
настольные игры, хозяйственные и
спортивные наборы)

90,8

Одежда, обувь

129,4

Итого

221,5

Всего поступлений материальных ценностей

Главный бухгалтер

66,1
826,6

Всего основных средств
Пополнение
материальных
запасов

78,5

1146,3
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Внебюджетные поступления в 2017 году
Вид
оказанной
благотворительной
помощи

Перевод
денежных
средств на
счет
учреждения

Благотворите
ль

Наименование помощи

Юридические
и физические
лица

Пожизн. выпл. почет. по 214-ЗО от 25.12.2003
года (добровольные пожертвования на
ведение уставной деятельности учреждения)
Благотворительный фонд "Ключ"
(Благотворительное пожертвование по
договору №1-КНС/2016-2_РВС от 04.07.2017 г.
грант)
Суммы принудительного изъятия у
поставщика (АО «ЕЭТП»)
Частное лицо (добровольные пожертвования
на ведение уставной деятельности
учреждения)

Итого

Поступление
основных
средств

Юридические
и физические
лица

Бытовая техника ( пылесосы, утюги)
Мультимедийная и радиосистема
Принтеры и факсы
Жесткий диск
Ноутбук
Проектор и проекционный экран
Доска гладильная
Печать
Книги
Мебель (столы, тумбочки)
Кукольные театры

Итого
Продукты питания
Пополнение
материальны
х запасов

Юридические
и физические
лица

Хозяйственный и спортивный инвентарь
(бахилы, мячи, фоторамки, хозяйственные и
спортивные наборы)
Одежда

52,2

156,1

1,2
2,0
211,5
30,9
18,0
14,6
3,7
14,0
61,2
2,6
0,6
1,3
45,0
12,9
204,8
19,4
52,9
389,3
461,6
877,9

Итого
Всего поступлений

Главный бухгалтер

Размер
оказанной
помощи,
тыс.руб
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Внебюджетные поступления в 2016 году
Вид оказанной
благотворительно
й помощи
Перевод
денежных средств
на счет
учреждения

Благотворитель

Юридические и
физические лица

Наименование помощи
Пожизн.выпл.почет. по 214-ЗО от
25.12.2003 года (добровольные
пожертвования на ведение уставной
деятельности учреждения)
ООО ГК «Геокомплекс»(добровольные
пожертвования на ведение уставной
деятельности учреждения
Благотворительный фонд «Ключ»
(открытый конкурс проектов для
специалистов сферы защиты детства и
замещающих родителей «Курс на
семью»)

Итого
Приобретение
основных средств

Юридические и
физические лица

Юридические и
физические лица

Продукты питания
Хозяйственный инвентарь (москитная
сетка, бахилы, перчатки
хозяйственные)
Одежда
Обувь
Наборы для спортивных игр
Канцелярские товары
Моющие средства и средства гигиены

Итого:
Прочие услуги

10,0

27,6

55,1
10,0
18,3
83,4
30,8
39,7
28,6
1,8
19,0
20,0
63,1
203,0
0
376,2

Всего за 2016 год

Главный бухгалтер

52,2

89,8
Бытовая техника ( телевизор, утюги,
машинки для стрижки волос,
электрокипятильник)
Мебель (стулья складные)
Кукольные театры

Итого

Пополнение
материальных
запасов

Размер
оказанной
помощи, тыс.
руб
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Внебюджетные поступления в 2015 году
Вид оказанной
благотворительной
помощи

Перевод денежных
средств на счет
учреждения

Благотворитель

Наименование помощи

Юридические и
физические лица

Пожизн.выпл.почет. по 214-ЗО от
25.12.2003 года (добровольные
пожертвования на ведение уставной
деятельности учреждения)
ОАО «Челябинский трубопрокатный
завод»(добровольные
пожертвования на ведение уставной
деятельности учреждения)

Итого

Приобретение
основных средств

Юридические и
физические лица

Бытовая техника (пылесос,
телевизор, стиральная машина)
Мебель (комод пластиковый, столы,
стулья,
Костюм новогодний, кукла
перчаточная, книги
Оргтехника( аппарат для передачи
факса, флеш- носитель, цифровая
фотокамера, DVD-система
домашнего кинотеатра)

Юридические и
физические лица

Продукты питания
Хозяйственный инвентарь
(контейнеры, секции, коробки)
Одежда
Обувь
Настольные игры, конструкторы,
игрушки
Канцелярские товары
Моющие средства
Ткань, кружево

Итого:
Прочие услуги

71,4

33,5
41,2
10,1
11,4
96,0
67,9
10,0
84,8
1,7
16,4
16,1
34,2
40,5
271,6
0
491,2

Всего за 2015 год

Главный бухгалтер

52,2

123,6

Итого

Пополнение
материальных
запасов

Размер
оказанной
помощи,
тыс.руб

Е.А.Антонова

МБОУ детский дом № 8 г.Челябинска
Внебюджетные поступления в 2014 году
Вид оказанной
благотворительной
помощи
Перевод денежных
средств на счет
учреждения
Итого

Благотворитель

Наименование помощи

Размер
оказанной
помощи,
тыс.руб

Юридические и
физические лица

29,8

Итого:

29,8
0,9
2,0
90,6
39,2
20,9
14,8
5,5
1,5
10,0
6,0
191,4
52,673
4,738
180,700
6,320
2,520
1,350
6,505
0,110
11,100
29,207
4,036
2,2
301,459

Всего за 2014 год

522,659

Приобретение
основных средств

Юридические и
физические лица

Фен для сушки волос
Машинка для стрижки волос
Мебель
Теле, оргтехника
Спортивный инвентарь
Велосипед, самокат
Ролики с защитой
Мольберт двусторонний
Штора-тюль
Карниз для штор

Юридические и
физические лица

Продукты питания
Хозяйственный инвентарь, посуда
Одежда
Обувь
Постельное белье
Настольные игры, конструкторы
Канцелярские товары
Моющие средства
Спортивная форма
Спортинвентарь
Портфель
Памперсы

Итого

Пополнение
материальных
запасов

Главный бухгалтер

Е.А.Антонова

