
Благотворительный Фонд  

«Поддержки и развития школы №16 г. Братска «Альянс» 

 
ИНН 3804011625 КПП 380401001 ОГРН 1103800002305 

665724, РФ, Иркутская область, г. Братск, ул. Гагарина, 49 

__________________________________________________________________ 

 

ОТЧЕТ  

об объеме получаемых денежных средств и их расходовании 

некоммерческой организацией 

 за 2016г. 

 

В Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области  

 

1 Денежные средства полученные в отчетном 

периоде 

Сумма 

(тыс.руб) 
1.1 Благотворительные пожертвования (взносы)  1094,0 

1.2 Целевые денежные средства - 

2 Сведения о расходовании денежных средств, 

полученных от граждан РФ           в отчетном 

периоде 

Фактически 

израсходова

но, тыс.руб. 
2.1 Приобретение корпусной мебели для школьных 

кабинетов 
40,0 

2.2 Пошив штор в актовый зал 121,3 

2.3 Благоустройство территории школы (укладка 

асфальтового покрытия) 
381,9 

2.4 Ремонт крыши 75,0 

2.5 Приобретение учебников 37,1 

2.6 Приобретение рулонных штор 30,0 

2.7 Заработная плата, в т.ч. по договорам ГПХ (ремонт 

школы) – 36,4, з/плата бухгалтеров – 82,8 
119,2 

2.8 Налоги с ФОТ 32,3 

2.9 Изготовление школьных стендов  60,0 

2.10 Изготовление и монтаж противопожарных дверей 39,2 

2.11 Административные расходы:  

-организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий; 

- обслуживание оргтехники, 

- приобретение канцтоваров, 

- почтовые расходы,  

- услуги связи  

-услуги банка и т.п. 

113,5 



2 Сведения о расходовании денежных средств, 

полученных от граждан РФ           в отчетном 

периоде 

Фактически 

израсходова

но, тыс.руб. 
2.12 Хозяйственные расходы: 

-приобретение спортинвентаря, сантехнических, 

лакокрасочных, моющих материалов, хозяйственного 

инвентаря, медикаментов, ремонт мебели и др. 

169,5 

3 Состав и содержание благотворительных 

программ  благотворительной организации 

 

 1) Совершенствование образовательных услуг, 

стимулирование улучшения  и расширения 

образовательной и воспитательной деятельности 

работников школы/, учащихся и других участников 

образовательного процесса 

2) финансирование материально-технического и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса, 

оборудование учебных кабинетов и спортивного зала, 

обновление библиотечного фонда школы. 

3) финансирование ремонта и содержания здания, в 

которых располагается  школа, а также благоустройства 

относящихся к школе земельных участков, создание в 

школе комфортных условий пребывания обучающихся. 

4) финансирование мероприятий, связанных с охраной и 

укреплением здоровья детей  

5) Развитие в школе физической культуры и массового 

спорта 

6) Социальная поддержка и защита талантливых учеников 

и работников школы, а также тех, кто оказался в сложных 

социальных условиях. 

 

 

 

Директор  БФ «Альянс»                                                               Н.А. Авдеева 

 


