
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ  № 486   
 

XLVII сессия                                                                                              V созыв 
 
«22» февраля 2013 года                                                                             г. Темрюк 
 
 

Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса  
Фонда развития Темрюкского района за 2012 год 

 
 

 Заслушав годовой отчет и информацию о годовом бухгалтерском балансе  
по результатам деятельности Фонда развития Темрюкского района за 2012 год, 
в соответствии с пунктом 6.2, 6.4 Устава Фонда развития Темрюкского района, 
Совет муниципального образования Темрюкский район  р е ш и л : 

1. Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Фонда 
развития Темрюкского района за 2012 год (приложение). 

2.   Директору Фонда развития Темрюкского района опубликовать отчет 
Фонда в средствах массовой информации.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета муниципального образования Темрюкский район 
по вопросам местного самоуправления, охране прав и свобод граждан 
(Титаренко). 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Председатель Совета 
муниципального образования  
Темрюкский район                      А.И.Шерстнев 
 
«22» февраля 2013 года 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению XLVII сессии 
Совета муниципального образования 
Темрюкский район V созыва 
от  «22» февраля 2013 г. № 486 

 
 

Годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс  
Фонда развития Темрюкского района за 2012 год 

  
В 2012 году основной целью Фонда развития Темрюкский район являлась 

поддержка интересов населения, создание необходимых материально-
технических и финансовых условий для практического осуществления 
социальных, целевых и благотворительных мероприятий, привлечение 
финансовых и материальных ресурсов, финансирование социально-значимых 
мероприятий, проводимых на территории муниципального образования 
Темрюкский район. 
 Формирование средств Фонда в 2012 году производилось за счет 
спонсорской помощи и благотворительных пожертвований предприятий 
Темрюкского района.  

Остаток   денежных   средств   по  состоянию  на  1.01.2012 год составил  
513 495,55 руб. На расчетный счет Фонда развития Темрюкского района 
поступили денежные средства в размере 9 316 854,58 руб. от следующих 
жертвователей: 2 500 000 руб., от ЗАО «Таманьнефтегаз»; 1 000 000 руб., от 
ЗАО «КГС»; 1 000 000 руб., от ООО «Мактрен-Нафта»; 1 000 000 руб., от главы 
администрации муниципального образования Темрюкский район 
И.Н.Василевского; 1 000 000 руб., от ООО «Бизнес Капитал»; 900 000 руб., от 
ООО «Темрюкмортранс»; 561854,58 руб., от ООО «Росхимтрейд»; 300 000 руб., 
- от ООО «РеалКом Портал»; 150 000 руб., - от ООО «Инфотек Ново»; 80 000 
руб, от ООО «Югнефтехимтранзит»; 70 000 руб., от ЗАО «Ветрогенерирующая 
Компания»; 50 000 руб., - от ООО «Югхимтерминал»; 150 000 руб., - от ОАО 
«Рассвет»; 555 000 руб. - предприятия винной отрасли, сельскохозяйственные 
предприятия. 
 Полученные денежные средства израсходованы в размере 9 327 708,74 
руб. и были направлены на следующие мероприятия по благоустройству: 
 - в МУЗ ЦРБ проведена реконструкция, перепланировка здания 
хирургического корпуса. Фондом развития профинансировано 4 488 205,26 
руб., на проектные, строительно-монтажные работы, экспертизу. 
 В январе 2012 года перечислено 400 000 руб., на ремонт систем 
водоснабжения в МБОУ ДС №14 поселка Октябрьский. 
 На монтаж сетей внутреннего электроснабжения ФАП «Черноморский»  
профинансировано в размере 162 605 руб. 



Финансирование мероприятий по благоустройству МБДОУ ДС №13 
составило 1 689 779 руб. Средства направлены на благоустройств территории, 
монтаж сетей электроснабжения, кап. ремонт здания. 

Для СОШ №31 поселка Юбилейный направленно 295065,28 руб., для 
приобретения профнастила, воздушно-пузырчатой пленки. 

Фондом развития профинансировано приобретение строительных 
материалов для МБДОУ ДС КВ №11 в размере 150 000 руб. 

Для ремонта кровли и отмостки здания в МБОУ ДС №52 перечислены 
денежные средства в размере 1 000 000 руб. 

Профинансировано проведение восстановительных работ по ИЖС, пос. 
Береговой ул. Центральная, 43 в размере 230 000 руб.  

В декабре 2012 года профинансированы выполненные работы, установка 
радиатора, раковин в здании ФАП х.Соленый в размере 171 745 руб.  

Проведена предоплата за строительно-монтажные работы по объекту 
«Газоснабжение ФАП» по ул.Ленина в поселке Приморский на сумму 
152 743,91 руб. 

Профинансировано проведение имиджевых мероприятий Темрюкского 
района, таких как «Таманская лоза», празднование «Дня урожая-2012» в 
размере 331 496,49 руб.  

Расходы на услуги питания и проживания экспертной делегации по 
созданию кооперативов Министерства финансов Краснодарского края с 
привлечением экспертов составили  18 000 руб.    

Размещение  рекламно-информационного материала в региональном 
выпуске «Российская газета» на полосе «Экономика Юга России» по ЮФО и 
СКФО составило - 64 000 руб. 

Публикация материалов в газете «Вольная Кубань» о деятельности малых 
форм хозяйствования в муниципальном образовании Темрюкский район - 
55000 руб.  

По состоянию на 1.01.2013г. остаток денежных средств на счете Фонда  
развития Темрюкского района составил 502 641,39 руб. 

В 2012 году Фондом развития Темрюкский район на уставную 
деятельность израсходовано 9 208 639,94 руб., услуги по ведению бух. учета – 
86 000 руб.; банковские услуги – 12268,8 руб.; прочие расходы – 20800 руб. 
 

Приложение: копия бухгалтерского баланса за 2012 год. 
  
 
 
Директор Фонда 
развития Темрюкского района       А.А.Бурдин 


