
Отчет по смете доходов и расходов 

НКО "Благотворительный фонд развития МОУ "СОШ №91" 

(исполнение благотворительных программ уставной деятельности) 

за 2017 год 

   № п/п Наименование статей доходов и расходов Сумма (руб.) 

I Доходы 

1.1. Остаток средств на 01.01.2017 97440,70 

1.2. Благотворительные взносы в фонд развития 556578,99 

II Расходы 

2.1. 

Исполнение благотворительной программы "Развитие и поддержка 

материально-технической базы школы №91" по следующим 

направлениям: 

  

 2.1.1. 

Сантехника (подводка гибкая, смеситель, клапан для бачка, краны шаровые, 

муфты, труба стальная, крепление для унитаза, кран-букса, тройники, карбид 

кальция и т.д.) 

21432,05 

 2.1.2. 

Электрооборудование (выключатель, кабель, лампы, стартеры, радиотелефон, 

аккумулятор, прожектор светодиодный, распределительная коробка и т.д.) 
39099,50 

 2.1.3. 

Строительные материалы (саморезы, краски, кисти, валик малярный, уайт-

спирит, шпатлёвка полимерная, брусок, колеровка, шлифовальная шкурка, ДВП, 

добор ламинированный, ацетон, пена монтажная и т.д.) 

26370,95 

 2.1.4. 

Хозяйственные товары (биты, лопаты, нетканое полотно, мешки для мусора, 

перчатки, скотч, ацетон, губка металлическая, круги отрезные по металлу, 

батарейки, замок навесной и т.д.) 

28076,64 

 2.1.5. 

Посуда, оборудование для столовой (кружки, чайник, ложки, термометр для 

холодильника и т.д.) 
2957,07 

 2.1.6. 

Услуги, получателем которых выступает школа (ремонт питьевого фонтанчика, 

ремонтные работы ограждения крыши, изготовление ключей  и т.д.) 
50413,73 

  ИТОГО: 168349,94 

2.2. 

Исполнение благотворительной программы "Поддержка воспитательно-

образовательного процесса школы № 91" по следующим направлениям: 
  

 2.2.1. 

Канцелярские товары (бумага  А4, папки, ручки, клей, вкладыши, грамоты и 

т.д.) 
25647,45 

 2.2.2. 

Различные товары (мел, микрофоны, классные журналы, баннер, сетевой кабель 

и т.д.) 
12664,29 

 2.2.3. Мебель (ученические парты, стулья, доска аудиторная)  112200,00 

 2.2.4. Заправка картриджей и ремонт оргтехники 32690,00 



 2.2.5. 

Услуги, получателем которых выступает школа (почта, нотариус, изготовление 

брошюры, печать листов т.д.) 
3427,49 

2.2.6. Компьютерная техника (клавиатура проводная, ноутбук, системный блок) 35590,00 

2.2.7. Учебники, рабочие тетради  105070,00 

  ИТОГО: 327289,23 

2.3. 

Исполнение благотворительной программы "Школа № 91 - территория 

безопасности" по следующим направлениям: 
  

 2.3.1. 

Моющие средства (мыло жидкое, мыло хозяйственное, средства для мытья пола, 

чистящие средства, средства для мытья посуды, порошок стиральный и т.д.) 
9488,92 

 2.3.2. 

Материалы обеспечивающие безопасные условия пребывания детей в школе 

(знаки ПБ, наглядные пособия, плакаты, марля медицинская, маска медицинская 

и т.д.) 

1514,00 

  ИТОГО: 11002,92 

  ВСЕГО: 506642,09 

2.4. Административно-хозяйственные расходы фонда:   

2.4.1. Расходы на оплату труда директора и бухгалтера фонда 103085,27 

2.4.2. 

Услуги, получателем которых выступает фонд (аренда, электронные отчёты, 

услуги банка, изготовление печати, услуги нотариуса) 
19211,46 

  ИТОГО: 122296,73 

      

  ВСЕГО расходов: 628938,82 

      

  Остаток на 31.12.2017 25080,87 

 


