
 

 
 

Н Е К О М М Е Р Ч Е С К А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я  
«ФОНД СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ГОРОДА МАГАДАНА» 

685000, г. Магадан, ул. Горького, 16  тел. 8(413-262-58-58, nko.fsp@gmail.com 

 

 

г. Магадан               21.03.2022 г. 
 

ОТЧЕТ  

о работе некоммерческой организации  

«Фонд социального партнерства города Магадана» 

за 2021 год 
 

 

Некоммерческая организация «Фонд социального партнерства города 

Магадана» (далее – Фонд) была создана на основании решения Магаданской 

городской Думы от 27.02.2007 года № 20-Д и постановления мэра города 

Магадана от 16.05.2007 года № 1126 для развития социального партнерства в 

городе Магадане.  

Основной функциональной задачей Фонда является формирование 

имущества и средств на основе добровольных имущественных взносов, а 

также иных не запрещенных законом поступлений, использование данного 

имущества и средств для: 

-   решения актуальных проблем социального развития города Магадана; 

- привлечения инвестиций в рамках социально-экономического развития 

города; 

- реализации социальных грантов путем привлечения дополнительных 

средств; 

- способствования развитию социальной ответственности 

предпринимателей; 

- организации и проведения форумов, конференций, съездов, встреч с 

участием союзов, ассоциаций и делегаций, в том числе и международных; 

- достижения иных целей, направленных на социальное, экономическое и 

культурное развитие города Магадана. 

В 2021 году общий объем денежных средства, полученных от 

социальных партнеров и благотворителей, составил 12 547,030 тыс. руб., из 

которых на определенные цели поступило 2 635,00 тыс. руб.: 



- на выполнение комплексных работ по огнезащитной обработке 

металлических конструкций «Физкультурно-оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном с ванной 25*8,5 м, расположенный по адресу: 

Магаданская область г. Магадан, ул. Октябрьская» – 4 250,00 тыс. рублей; 

-   на мероприятия по изготовлению скульптуры В.С. Высоцкого – 3 000,00 

тыс. руб.; 

-   на выполнение работ, связанных по сохранению надгробия над могилой 

певца В.А. Козина на Марчеканском кладбище – 1 524,96 тыс. руб.; 

- для концертного выступления артиста 26 июня 2021 года в городе 

Магадане в рамках торжественного мероприятия, посвященного выпускам 

образовательных учреждений 2021 года –  975,86 тыс. руб.; 

-   на конкурс цветников и клумб «Северное соцветие» - 135,00 тыс. руб.; 

- на проведение XV Магаданского международного конкурса ледовых 

скульптур «Магаданский хрусталь» - 776,16 тыс. руб.  

Остальные средства поступили в виде благотворительной помощи на 

реализацию мероприятий согласно плану работы Фонда на 2021 год. 

Социальные партнеры Фонда, перечислившие благотворительные 

денежные средства в 2021 году: 

1)    ООО Юг-Строй - 4 000,00 тыс. руб.; 

2)    АО «Полюс Магадан»  - 2 000,00 тыс. руб.; 

3)    ПАО «Магаданский механический завод» - 2 000,00 тыс. руб.; 

4)    ООО КолымаНефтепродукт» - 1 000,00 тыс. руб.; 

5)    ООО «МАРС» - 1 000,00 тыс. руб.;  

6)    ООО «Славянский продукт» - 850,00 тыс. руб.; 

7)     АО Павлик - 500,00 тыс. руб.; 

8)     ИП Смирнова Татьяна Валерьевна - 312,03 тыс. руб.; 

9)     ПАО Сбербанк - 250,00 тыс. руб.; 

10) ООО «Фирма Квик» - 100,00 тыс. руб.; 

11) ПАО Магаданэнерго - 100,00 тыс. руб.; 

12) ООО «Т-Цемент» -100,00 тыс. руб.; 

13)  АО «Гормолзавод Магаданский» - 50,00 тыс. руб.; 

14)  АО «Тралком» - 50,0 тыс. руб.; 

15)  ООО «СТАРТ» - 50,00 тыс. руб.; 

16)  ООО «Жилсервис»  - 50,00 тыс. руб.; 

17)  АО «Магаданский Автоцентр Камаз» - 50,00 тыс. руб.; 

18)  ООО «СКМ» - 40,00 тыс. руб.; 

19)  ООО «Сусуманзолото» - 25,0 тыс. руб.; 

20)  ИП Шибанова И.В. - 20,00 тыс. руб. 

 



Полученные средства были направлены на мероприятия: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сумма, в 

тыс. руб. 

 

1.  
Оплата за поставку сувенирной продукции в рамках 30-летия 

со дня подъема Военно-морского флага на ПЛАК «Магадан» 
159,98 

2.  

Об оплате расходов в связи с организацией награждения 

женщин – председателей общественных объединений города 

Магадана, посвященного Международному женскому дню 8 

Марта 

8,40 

3.  Приобретение спортинвентаря (шайбы) 12,00 

4.  
Оплата расходов за приобретение авиабилетов для артистов, 

приглашенных на мероприятия «Лыжня Вяльбе» 
56,20 

5.  

Оплата вознаграждения ИП Ураковой Е.А. за выступление на 

открытии лыжного турнира Колымы «Лыжня Вяльбе» (певица 

Рада Рай). Оплата за проживание в гостинице 

167,84 

6.  

Оплата расходов для приобретения награды акриловой в связи 

с организацией поздравления ветеранов ВОВ в канун 

праздника Дня Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

5,00 

7.  

Оплата расходов на приобретение ценных призов (кость 

фигурка Мамонт, записная книжка) в качестве приза мэра 

города Магадана на всероссийские соревнования памяти В. 

Попеченко 

9,47 

8.  

Оплата расходов за организацию концертного выступления 

артиста 26 июня 2021 года в городе Магадане в рамках 

торжественного мероприятия, посвященного выпускам 

образовательных учреждений 2021 года. 

975,86 

9.  
Оплата расходов на изготовление скульптуры В.С. Высоцкого 

(мероприятие ко Дню города) 
3 000,00 

10.  
Расходы за оказание услуг по организации питания 

(поминального обеда) участника Великой Отечественной 

Войны – Рябинина Анатолия Ивановича 

38,80 

11.  

Расходы на оплату выполнения комплексных работ по 

огнезащитной обработке металлических конструкций 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном с ванной 25*8,5 м, расположенный по адресу: 

Магаданская область г. Магадан, ул. Октябрьская» 

4 250,00 

12.  
Оплата расходов на приобретение материалов и работ 

связанных с работами по сохранению надгробия над могилой 

певца В.А. Козина на Марчеканском кладбище 

1 524,90 

13.  
Оплата расходов за приобретение саженцев для высадки в 

Городском парке 
250,00 

14.  
Организация и проведение городского смотра – конкурса 

цветников – клумб, газонов, оформления цветами зеленых зон 

территорий города Магадана «Северное соцветие» 

135,00 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сумма, в 

тыс. руб. 

 

15.  

Оплата проезда Кузьминых Константна Борисовича – 

председателя Магаданской области организации 

Всероссийской творческой общественной организации «Союз 

художников России» по маршруту Магадан-Владивосток-

Магадан для участия в реализации проекта «Мы- Дальний 

Восток» по созданию масштабного панно (мурала) во 

Владивостоке,  представляющего Магаданскую область 

28,50 

 

16.  
Организация награждения семьи Яланских и Поляковых с 55-

летием совместной жизни, 
5,00 

17.  Конкурс ледовых скульптур «Магаданский Хрусталь XV» 776,30 

18.  Праздничное оформление города к Новогодним праздникам 43,70 

19.  

Для проведения комплекса профилактических мероприятий в 

целях предупреждения пожаров и гибели людей при пожаре 

на территории муниципального образования «Город Магадан» 

мэрией  города Магадана. 

49,00 

20.  
Оплата проезда ведущих архитекторов Стритович Д.А и 

Сокольского К.В. по вопросу возведения в городе Магадане 

стелы «Город трудовой доблести». 

51,20 

21.  

Оплата проживания команды КВН «Сборная Магаданцев»      

г. Магадан в гостинице «Гранд Отель Жемчужина» г. Сочи с 

08.01.2022 по 23.01.2022г. на период ее участия в 33 

Международном фестивале «КИВИН – 2022» 

276,00 

22.  
Иные мероприятия в рамках деятельности Фонда (услуги 

аудитора, банковские услуги, обслуживание программного 

продукта 1С) 

99,47 

ИТОГО: 11 922,60 

 

Средства в размере 1 318,5 тыс. руб., оставшиеся на 31.12.2021 года, 

подлежат использованию в 2022 году согласно плану работы Фонда на 2022 

год. 

В 2021 году было подготовлено и направлено 59 писем, из которых – 

50 в адрес социальных партнеров с просьбой оказания финансовой помощи 

на социально значимые и культурные мероприятия, проводимые в городе 

Магадане. Было заключено 20 договоров на оплату товаров, работ, услуг в 

рамках различных социальных и культурных мероприятиях городского 

масштаба, также было проведено 38 заседаний Правления Фонда, в ходе 

которых принимались решения об оплате.  

 

 

Председатель Правления       Ю.Е. Черкашина 


