
СГОО «ПС МОУ «СОШ № 72» г.Саратов

Отчет за период  13.05.2016г-05.09.2017г (бюджет программы 2016/17гг)

О реализации
Благотворительной программы поддержки и развития МОУ «СОШ № 72»  г.Саратова

1315068,5
благотворит пожертвования 891798,5
благотворит пожертвования по направл охрана 423270
Остаток на период учебный год 2017/2018 31314,91

РАСХОДЫ

№№ Наименование статей 
расходов программы Расшифровка

% от общей 
суммы за 

период (план)

Период 
реализации

Расходы 
фактические

% от общей 
суммы за 

период

1 Учеба и спорт

оснащение педагогического процесса, 
программно-методическое и материально-
техническое обеспечение образовательного 

процесса, ремонт оргтехники, информационно-
техническая поддержка,  подписные издания и 
библиотечный фонд, оформление помещений к 

различным мероприятиям, организация 
конкурсов, соревнований, расходы на грамоты 

и сувениры.

16

с     20 мая 
2016 года по    

31 августа 
2017 года

163851 12,8

2 Уютный дом

хозяйственно-бытовые расходы, приобретение 
оборудования, технического и хозяйственного 

инвентаря, электроматериалов, создание 
комфорных условий, поддержание чистоты  и 

благоустройства помещений учреждения

10

с     20 мая 
2016 года по    

31 августа 
2017 года

152475 11,9

3 Благоустроенный двор

текущий ремонт, содержание и 
благоустройство прилегающей территории, 
приобретение инвентаря и материалов для 

поддержания чистоты и порядка

9

с     20 мая 
2016 года по    

31 августа 
2017 года

106384 8,3

4 Охрана жизни и 
здоровья

обеспечение мероприятий по 
антитеррористической защищенности и 

противопожарной безопасности, приобретение 
медикаментов для медицинского кабинета, 

приобретение санитарно-гигиенических 
средств

19

с     20 мая 
2016 года по    

31 августа 
2017 года

289661 22,6

5 Современная школа

Текущий ремонт рекреаций и мест общего 
пользования, замена оконных блоков по 

рекреациям, установка мини-АТС,  
приобретение оборудования, оргтехники, 

мебели

40

с     20 мая 
2016 года по    

31 августа 
2017 года

484239 37,7

6 Обеспечение программы
Расходы на обслуживание расчетного счета, 

ведение учета и отчетности,оплату труда  
специалистов и координаторов

6

с     20 мая 
2016 года по    

31 августа 
2017 года 87143 6,7

Итого 100
1283753 100

ДОХОДЫ, в т.ч

При экономии и необходимости можно перенаправлять денежные средства из одной статьи расходов в другую


