Благотворительный фонд
«Милосердность»

Утверждено: Правлением протокол №
от

Отчет о расходовании
средств за год 2018 г.
Отчет о расходовании средств, перечисленных АО «АЭХК» благотворительному фонду «Милосердность» на реализацию Плана
мероприятий по работе с пенсионерами
Наименование мероприятия

Объем средств,
перечисленных
организацией,
тыс. руб.

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

_______________________

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
____________________________________

_____________
_

Итого

____________________________________

Объем затрат тыс.
руб.

16863,6
___________________
2088,8
___________________
1088,0
___________________
440,0
___________________

___________________

20480,4
20480,4

Документы,
подтверждающие
расходы

Отчеты ООО «Службы
доставки пенсий»

Оказание
материальной
помощи семье в случае
смерти пенсионера
324,00

Оказание материальной помощи семье в
случае смерти пенсионера

Помощь семье в случае
смерти
близких
родственников пенсионера
(4000 руб.)
Оплата
за
ритуальные
услуги на погребение Калька
В.Р.
согласно
решения
Попечительского Совета
№ 28 от 21.08.2018 г.

28,0

Помощь семье в случае смерти близких
родственников пенсионера

174,2

Оплата за ритуальные услуги на
погребение Калька В.Р. согласно решения
Попечительского Совета № 28 от
21.08.2018 г.

Помощь в связи с тяжелым
заболеванием пенсионера

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

15,0

Счета
служб.

ритуальных

324,00

28,00

ООО «Служба доставки
пенсии»

ИП Верлов Д.В.
174,2

15,0

30,00

Отчеты ООО «Службы
доставки пенсий»

30,00
_____________ ____________________________________
160,00

труженикам тыла, жителям блокадного
Ленинграда ко Дню Победы

____________________ ___________________
Отчеты ООО «Службы
160,00
доставки пенсий»

Поздравление
с
Днем 119.00
Победы ДК «Современник»

Поздравление с
«Современник»

Днем

Победы

ДК

119,00

ООО
«Круг»,
«Современник»

ДК

Административно
хозяйственные расходы
1025,8

1025,8

Услуги доставки пенсий

Отчеты ООО «Службы
365,2
доставки пенсий»
Итого:
тыс.руб.
затрачено
на
проведение
мероприятия 22721,6

365,2
Итого:
тыс. руб.
перечислено
организацией
22721,6

Исполнительный директор фонда
Главный бухгалтер

Н.С.Вихров
Н.П.Смирнова

