
Отчет 

о поступлении и расходовании финансовых средств  МБОФ МОУСОШ №82 г. Красноярска 

за период с 01.01.2013г по 31.12.2013г 

Местный благотворительный Общественный Фонд развития 

Муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №82» г. Красноярска 

(МбОФ МОУ СОШ № 82 г. Красноярска) 

ОГРН 1092400000362             ИНН/КПП 2463090735/246301001     зарегистрирован        4 марта 2009г 

Целью деятельности Фонда является оказание содействия Муниципальному образовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 82» г. Красноярска в деле улучшения 

образовательной среды учащихся, стимулирования их образовательной деятельности. Для 

достижения указанной цели Фонд вправе осуществлять участие в научном, финансовом, 

материально-техническом и ином обеспечении проектов и программ развития образования и 

воспитания в МОУ СОШ № 82 посредством: 

-  финансирования мероприятий по созданию необходимых условий для пребывания, воспитания, 

обучения детей в МОУ СОШ № 82: 

-содействие укреплению материально-технической базы 

-благоустройству помещений и территории 

-оборудование медицинского и других кабинетов 

В 2013г поступило в  Фонд от Дарителей 53,496руб.  23 коп.  ( пятьдесят три тысячи четыреста 

девяносто шесть руб.  двадцать три коп.   ). Израсходовано согласно  смете программ 53,488.07 

руб. (пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят восемь руб. семь коп.)  

1. Программа «ЧС»  

1.1. 1,639.00 руб . – оплата за кафель-полотенце в мед кабинет  

1.2.        1,834.80 руб. – счетчик и кабель -  канал  

1.3. 400.00 руб. – блок питания к GSM модем 

1.4. 2,100.00 руб. – кабель - канал 

1.5. 1,247.00 руб. - кронштейн 

1.6.        22,000.00 руб. – противопожарная дверь в книгохранилище 

1.7. 6,688.00 руб. – двери в гардероб и кабинеты  

      2.       Программа «МЧС» 

2.1. 3420.00 руб – процедурный столик  

       3.     Программа «Спортландия» 

3.1. 3800.00 руб – майка –накидка для спортивной команды  

       4.       Программа «Собственная уставная финансово-хозяйственная деятельность Фонда» 

4.1. обслуживание в банке по счетам  на сумму 8,475.00 руб. 

остаток составляет  8 руб 16 коп.  (восемь рублей  шестнадцать копеек)                                                        

 О  персональном составе высшего органа управления благотворительной организацией:  

высшим органом управления Фонда является Общее собрание участников фонда: 

1. Председатель  Фонда – Жуланова Ольга Леонидовна  

2. Участник Фонда-Загвозкина Юлия Андреевна 

3. Участник Фонда-Марущенко Ирина Семеновна 

4. Участник Фонда -Машарова Юлия Цыденовна 

5. Участник Фонда - Чижевская Ольга Сергеевна 

 

 О составе и содержании благотворительных программ благотворительной 

организации (перечень и описание указанных программ) 

1. Программа «Собственная уставная финансово-хозяйственная деятельность»  включает 

в себя  мероприятия по обслуживанию в банке 



2. Программа «ЧС» (Чрезвычайные ситуации). Цель программы: Развитие материально-

технической базы школы. Программа включает в себя 

-оперативное финансирование материально-технической базы Школы в соответствии с 

утвержденной годовой сметой расходов Фонда; 

-материальное содействие в проведении ремонта или замены окон, дверей, сантехники, 

битых стекол, стендов, шкафов классных комнат, библиотеки, столовой, кухни, 

медкабинета школы. 

           3.  Программа «Умники и умницы» . Цель программы создание благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эстетического и физического развития учащихся, содействие 

повышению квалификации педагогических кадров. Программа включает с себя следующие 

мероприятия:  

- организация мероприятий, направленных  на оздоровление учащихся и организацию 

коллективного отдыха во время каникул; 

- организация приобретений основных и малоценных средств, услуг для создания благоприятных 

условий развития учащихся и их пребывания в школе полного дня 

 -организация участий учащихся в конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях, научно-

практических конференций разного уровня; 

            4.  Программа «МЧС» Цель программы: обеспечение безопасности учебно-воспитательного 

процесса. Программа включает в себя организацию дополнительного (вне бюджетного) 

финансирования медицинской службы школы, независимых экспертиз исследований разного 

характера (микробиологические, ремонтно-строительные и т.п.) 

           5. программа «Праздник». Цель: организация  школьных календарных, тематических 

праздников как на территории школы, так и за пределами ее.  

 О содержании и результатах деятельности благотворительной организации;  

Благотворительный Фонд ежегодно  ведет разработку, расчет и утверждение годовой сметы, 

поиск и определение альтернативных источников внебюджетного финансирования школы. В 2013 

году  разработали и утвердили  программу «Спортландия» для создания благоприятных условий и 

повышения физического здоровья детей и их родителей, а также сотрудников школы.  Программы  

«Праздник» и «Библиотека» не принимались. В 2014г. планируется проведение совместно с 

Краевой станцией Юннатов, СФУ массовых мероприятий, посвященных проведению будущей 

Универсиады – 2019 в г. Красноярске 

 

 

Председатель Фонда                                                                         Жуланова О.Л. 

 
 

 

 


