
Отчет №10 о расходовании средств  
Благотворительного фонда поддержки и развития образования «Попечитель»  

за период с 1 сентября 2018года по 31 августа 2019года: 
 
Приход – 3.121.052 рублей, в том числе: 

 перечисление от НО Фонд «Поколение» в связи с 70-летием МБОУ «Гимназия №2» - 
2.000.000 рублей 

 
 

 перечисление от ООО «Ювестар» в связи с 70-летием МБОУ «Гимназия №2» - 25.000 
рублей 

Перечень услуг и приобретений: 
Сумма 

(руб.) 

Развитие материально-технической базы гимназии: 

Обновление оборудования актового зала 

Цифровое музыкальное и световое оборудование. 261.285 

Широкоформатный проектор и экран. 270.000 

Мягкие стулья. 287.280 

Шторы на окна и занавес.   79.500 

Микрофоны.   54.670 

Обновление оборудования кабинетов 

Мебель: столы и стулья для 12-ти кабинетов. 353.347 

Оборудование для медицинского кабинета. 120. 000 

Обеспечение безопасности и здоровьесбережение 

Поддержка работы систем видеонаблюдения гимназии (внешней, 

внутренней и ЕГЭ), ПК для замены серверов, комплектующие и расходные 

материалы для ПК. 

246.215 

Хоз.товары.   52.000 

Обеспечение подготовки к ГИА и ЕГЭ, развитие образовательного процесса 

(интеллектуальные и творческие конкурсы, конференции, фестиваль проектов и 

т.п.): 

Канцтовары и расходные материалы для оргтехники (бумага, картриджи, 

порошок для ксерокса, фломастеры для белых досок в кабинетах 

информатики, ремонт оргтехники, ватман и т.д.). 

  59.053 

Полиграфическая продукция для подготовки и празднования 70-летия МБОУ 

«Гимназия №2». 
  48.650 

Развитие педагогического коллектива: 
 

Повышение квалификации учителей. 168.000 

ИТОГО потрачено на нужды 2.000.000 

Перечень услуг и приобретений: 
Сумма 

(руб.) 

Развитие материально-технической базы гимназии: 

Обеспечение безопасности и здоровьесбережение 

Поддержка работы систем видеонаблюдения гимназии (внешней, 

внутренней и ЕГЭ), закупка видеокамер. 
25.000 



 
 перечисление от жертвователей – 1.096.052 рублей 

потрачено: 

Расходы банка – 50.922 рублей. 
Зар.плата сотрудника Фонда и налоги – 248.157 рублей. 
Остаток на начало периода – 2.998 рублей. 
 
Всего расход – 3.118.632 
 

ИТОГО потрачено на нужды 25.000 

Перечень услуг и приобретений: 
Сумма 

(руб.) 

Обеспечение водно-питьевого режима: 

Питьевая вода бутилированная. 89.236 

Одноразовые стаканчики. 42.699 

Сменные картриджи для питьевых фонтанчиков. 16.224 

Развитие материально-технической базы гимназии: 

Смена и чистка двух ковриков в вестибюле. 45.024 

Материалы для ремонта электрики. 34.549 

Моющие, хозяйственные и посудомоечные средства. 23.730 

Поддержка работы систем мультимедиа и видеонаблюдения внутри 

гимназии, комплектующие и расходные материалы для ПК 

(видеорегистратор, комплектующие и запасные части для ремонта 

компьютеров учебных кабинетов, закупка ПК и ПО),  поддержка 

мультимедиа (проекторы, лампы для проекторов, кронштейны). 

109.395 

Газонокосилка. 9.234 

Урна металлическая. 15.800 

Оформление клумбы во дворе  школы гравием. 30.972 

Обеспечение подготовки к ГИА и ЕГЭ, развитие образовательного процесса 

(интеллектуальные и творческие конкурсы, конференции, фестиваль проектов и 

т.п.): 

Канцтовары и расходные материалы для оргтехники (бумага, картриджи, 

порошок для ксерокса, фломастеры для белых досок в кабинетах 

информатики, ремонт оргтехники, ватман и т.д.). 

203.314 

Баннер. 2.028 

Дипломы, сертификаты, грамоты. 30.805 

Лыжные крепления. 16.720 

Баскетбольная форма. 10.350 

Материалы для робототехники. 75.000 

Обеспечение деятельности фонда: 

Аудит. 30.000 

ПО для сдачи отчетности. 8.895 

ИТОГО потрачено на нужды 793.975 


