Отчет
о поступлении и расходовании финансовых средств МБОФ МОУСОШ №82 г. Красноярска
за период с 01.01.2015г по 31.12.2015г
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 СШ № 82:
-содействие укреплению материально-технической базы
-благоустройству помещений и территории
-оборудование медицинского и других кабинетов
В 2015г поступило в Фонд от Дарителей 175833,23 руб. ( сто семьдесят одна тысяча
девятьсот пятьдесят два рубля 23коп. ). Израсходовано согласно смете 1758,23 руб. ( сто
семьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят два рубля 23коп.
Программа
Наименование приобретенного товара (услуги) руб.
Общая сумма
затрат
«ЧС»

Средства для генеральной уборки -2115,00 + 728,00
Стенды «Расписание», «Объявление», « Информация
для родителей» -16000,00+12000,00
Светильники – 12599,50
Инструменты для ремонта (валик, ванночка) – 286,00
Светильники – 12800,00
Табличка фасадная «Школа №82» - 4500,00
СВЧ печь в столовую -3999,00
Стартер -66,00
Кран-букс – 98,00
Кабель – соединитель-1528,00
Звонок школьный -750,00
Дозиметр – 2200,00 + транспортные услуги по
доставке 795,00
Кран шаровой 550,00
Проверка кабеля на пульсацию 2004,89
Dimddr оперативная память – 2590,00
Ключи от раздевалки начальной школы – 800,00
Шар – кран 250,00
Электроизмерительные работы – 5000,00

81659,39

«Зеленый дозор»

Исследование питьевой воды -690,00+ 170,00+ 690,00
Горшечные цветы 11115,00+ 90,00
Аквадез - 300,00
Омолаживающая обрезка деревьев -25000,00
Инструменты для медкабинета – 856,00+279,00

39190,00

«Умницы и
умники»

Цветная печать документов на Всероссийский конкурс
«Лучшее образовательное учреждение» -225,00

41263,84

Знамя Победы – 700,00
Грамоты, журналы -247,00+ 4312,20
Канцелярия для внеурочной деятельности
(мультстудия)-3081,05+ 107,00+1007,59+332+270+
1469,00+ 235,00
Флеш карта накопительная – 499,00
Фотоаппарат (мультстудия) – 6380,00
Конкурс - 2369,00
Распечатка бланков к сочинению в 11 классе – 2030,00
Антивирус «Касперского» - 18000
«Спортландия»

6040,00

Шашки -480,00
Гусь – карабин автомат для туризма – 5560,00

Собственная
уставная
деятельность

Годовая отчетность -700,00
1200,00

1900,00

«Праздник»

Оформление гелиевыми шарами «Вручение
юбилейных медалей» ветеранам Вов -5780,00

5780,00

Итого

175833.23

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 «Зеленый дозор» обеспечивает безопасность нахождения учащихся на
территории школы.
5. Программа «Спортландия». Цель – улучшение результатов спортивной деятельности.
6. программа «Праздник» . Цель – создание условий для организации мероприятий.
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 2016г. планируется проведение совместно с Краевой станцией Юннатов, СФУ, В/ч
№ 7486 массовых мероприятий посвященных проведению будущей Универсиады – 2019 в г.
Красноярске.
Председатель Фонда

Жуланова О.Л.

