Отчет
о поступлении и расходовании финансовых средств МБОФ МОУСОШ №82 г. Красноярска
за период с 01.01.2012г по 31.12.2012г
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 2012г поступило в Фонд от Дарителей 127809 руб. 00 коп. (сто двадцать семь тысяч восемьсот
девять ). Израсходовано согласно смете программ 127807,13руб
1.
Программа «ЧП»
1.1.
шпаклевка гипсовая, пена монтажная – 1050-00руб
1.2.
тепловая пушка-3900-00 руб.
1.3.
противопожарные шкафы, знаки, монтажные работы-14160-00 руб.
1.4.
чистка системы вентиляции в столовой -7494-40руб.
1.5.
унитаз для мальчиков 2 этажа – 1840-00 руб.
1.6.
пожарный рукав -4800-00руб
1.7.
окна в туалете мальчиков 2 этажа 25461-85руб
1.8.
обрешетка батарей в спортивном зале -15112-42руб
1.9.
бактерицидные лампы в медицинском кабинете -13108-25 руб.
1.10. ящик для песка – 3000-00 руб.
1.11. пожарная сигнализация – 3565-87руб.
1.12. тематический запрос в краевой архив -3040-00руб.
2.
Программа «Умники и умницы»
2.1.
учебники 6 класс по ИЗО, музыке, физической культуре-8219-32руб.
2.2.
неисключительные права на программу -1602-00руб.
3.
Программа «Медицина»
3.1.
локтевой смеситель для мойки в умывальник с пьедесталом для медицинского кабинета 66220-00 руб.
3.2.
медицинский бак для отходов класса В на сумму 790-00 руб.
3.3.
кабель для бактерицидных ламп-1416-00 руб.
4.
Программа «Праздник»
4.1.
оформление зала к празднику «Последний звонок» -3307-00 руб.
5.
Программа «Собственная уставная финансово-хозяйственная деятельность Фонда»
5.1.
обслуживание в банке по счетам на сумму 8520-00 руб.
остаток составляет 1-23 руб.
Председатель Жуланова О.Л.

