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УТВЕРЖДЕНА 

на заседании Правления Фонда поддержки  

и развития МОУ гимназии «САН» г. Пензы  

Протокол № __ от   «____»___________2012 г. 

заседания Правления Фонда  

Председатель Правления Фонда  

_______________Шишлова М.А. 

 

СМЕТА доходов и расходов  

Благотворительного Общественного Фонда поддержки и развития муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии «САН» г. Пензы  

на 2012 -2013 учебный год 

 

№ 

п/п 

Статьи затрат Всего, руб. Примечания 

1 2 3 4 

1. Доходы 

 

  

1.1. Благотворительные пожертвования физических лиц 808000-00 

 

 

 Всего доходов 808000-00  

2. Расходы 

 

  

2.1. Покупка медикаментов для профилактики и лечения 

заболеваний учащихся  гимназии, средств оказания 

первой медицинской помощи 

3000-00  

2.2. Покупка хозяйственных товаров, инвентаря, 

дезинфицирующих средств  для выполнения 

санитарно-гигиенического режима в гимназии 

45000-00  

2.3. Приобретение строительных материалов,  

инструментов, необходимых для текущего ремонта 

здания и помещений гимназии,  спортивного и 

игрового оборудования.  

Приобретение электро- и сантехнических товаров, 

необходимых для выполнения СанПиНа, безопасной 

эксплуатации электрооборудования в гимназии.  

28000-00  

2.4. Приобретение основных средств для 

совершенствования образовательного процесса в 

гимназии, выполнения СанПиНа: 

25000-00  

2.5. Приобретение художественной литературы, учебно-

методической литературы, учебников для пополнения 

библиотечного фонда гимназии 

 

3000-00  

2.6. Приобретение комплектующих частей и расходных 

материалов для компьютерного оборудования и 

оргтехники гимназии 

25000-00  

2.7 Приобретение канцтоваров, необходимых для 

организации образовательного процесса, 

делопроизводства 

20000-00 

 

 

2.8 Приобретение материалов для организации и 

оформления гимназических праздников 

 

10000-00  
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2.8. Оплата работ, необходимых гимназии, выполненных 

по договорам подряда (в т.ч. уплата налогов): 

25000-00  

2.9. Оплата услуг: 

- заправка и ремонт картриджей для компьютерной 

техники и оргтехники гимназии – 5000-00; 

- связи, высокоскоростного Интернета – 40000-00; 

- банка – 14500-00 

- оплата охраны ЧОП-270000 

329500-00 

 

 

2.10. Материальное поощрение учащихся и сотрудников 

гимназии за успехи в учебе и работе, оказание 

материальной помощи 

92000-00  

2.11. Оплата труда штатных сотрудников Фонда 151800-00 

 

 

2.12. Оплата налогов с заработной платы работников Фонда 45850-00  

2.13. Накладные расходы, связанные с функционированием 

гимназии (госпошлина, услуги нотариуса, регистрация  

и т.д.) 

 

 

4850-00 

 

 Всего расходов 808000-00 

 

 

 

Директор Фонда поддержки и развития  

гимназии «САН» г. Пензы                         __________________  Сергеева А.В. 

 

 

Бухгалтер Фонда поддержки и развития  

гимназии «САН» г. Пензы                         __________________  Ризина Л.П. 


