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дах и расходах
НекоммерчесШй организации «Фонд «Школяр»
за период с 01.09.2014 г. по 31.12.2014 г.
Доходы: руб.

№

1.

2.

Сумма

%

251.492.53

2,286,017.02

доходов
9,5
86,2

115,000.00

4А

Источники доходов
Остаток средств на 01.09.2014 года:
Добровольные пожертвования физических лиц, в т.ч.:
на охрану, уборку кабинетов, ведение уставной деятельности:
2,281,615.00;
прочие (компенсация услуг связи): 4,402.02
Пожертвования на подготовку) зданий гимназии к новому
2014/2015 учебному году, в т.ч.:
новых учащихся на приобретение шкафов металлических,
ремонт: 115,000.00;

Всего получено доходов за период:

2,401,017.02
Итого доходов с учетом остатка: 2,652,509.55

90,5

100%

Расходы: руб.
Дежурный по зданию гимназии (Брызгалов B.C.: 78,400.00)
+ (взносы в ПФР, ФОМС 27,1%): 21,246.40 (3,8% доходов):
Охранные услуги Ч О О «Корф-Е» по зданию гимназии:
(сент,- декабрь 2014 года) (12,7% доходов):

Итого расходов на охрану здания гимназии (16,5% от доходов):
Заработная плата (ФОТ), всего (11,8% доходов), в т.ч.:
По договорам в пользу гимназии (оформительские, видео-дизайнерские,
звукооператорские, работы и услуги'): 39.436.00 (12,6% ФОТ; 1,5% доходов); Админ.
персонал Фонда: 274,688.68 (87.4% ФОТ: 10.4% доходов):
Начисления на оплату труда (3,5% доходов):
(Взносы в ПФР, ФОМС, ФСС 30,2% ФОТ админ. персонала: 82,955.98;
взносы в ПФР, ФОМС 27,1% от ФОТ по договорам: 10,687.16)

ИТОГО расходов на оплату труда (15,4% доходов):
Канцелярские, хозяйственные и организационные расходы для обеспечения
деятельности Фонда (2,0% доходов), в т.ч.:
услуги банка (в т.ч. 1,5% комиссия по приему платежей: 29,789.15): 35,277.65;
услуги телефонной связи (тариф «Корпорация»): 18,382.05

РАСХОДЫ В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ПРОГРАММЫ,
(22,7% д о х о д о в ) всего, в том числе:
Хозяйственные и прочие расходные материалы для текущих нужд содержания
зданий гимназии (1,0% доходов):
Хозяйственные, сантехнические, электро товары, расходные материалы для
оргтехники, канц. товары для нужд здания: 25,793.30
Общегимназические мероприятия (2,2% доходов), в т.ч.:
Оформительские расходы для проведения общегимн. мероприятий: 24,427.35
Копир.-множительные услуги для оформления творческих работ уч-ся: 6,508.40;
Поздравление ветеранов-пенсионеров и сотрудников гимназии: 27,000.00

99,646.40
336,720.00

436366.40
314,124.68

93,643.14

407,767.82
53,659.70

606,354.19
25,793.30

57,935.75

Повышение квалификации, командировочные расходы сотрудников (%
доходов), п т.ч.:
Курсы повышения квалификации специалистов ЛУ (2 чел.): 32,640.00;
Командир, расходы участие в Регион, конкурсе «Мастер пед. труда»: 1,950.00;
Командир, расходы участие во Всеросс. Конкурсе «Учитель года-2014»: 6,298.00;
Аттестация спец-в по эксп-ии тепл. сетей и эл. установок: 2,100.00
Информационно-консультационные услуги (1,0% доходов):
в т.ч.:
Ииф.-технол. сопровождение систем «Консультант Плюс», «1С»: 25,585.38
Прочие материалы и услуги в пользу гимназии (4,6% доходов):
в т.ч.:
Аревда грязеудерживагощих ковровых покрытий в зд.1 (сент.- дек.): 13,488.75;
Хозяйственные товары, тележка МОП: 30,913.00;
Электротовары, кабель: 19,583.51;
Монтаж камер и системы видеонаблюдения: 27,240.00;
Изготовление сувенирн. продукции (шарфы): 14,415.00;
Монтаж интерактивных досок: 9,000.00;
Текстильные материалы для Студии дизайна и моды: 6,208.50
Приобретено оборудование, инвентарь для гимназии (1,9% от доходов):
в т.ч.:
Фотоаппарат для общегимназических мероприятий: 8,200.00;
Шкаф настенный, полки: 10,380.00;
Электронные маркеры для интерактивных досок: 32,500.00
Материальная помощь сотрудникам гимназии (9,8% доходов):
МОП здания гимназии (уборка кабинетов): 253,300.00
В связи с подготовкой здания к новому уч. году: 7,523.00
Материальная помощь сотрудникам гимназии в связи с чрезвычайными
обстоятельствами (0,8% доходов), в т.ч.:
в связи со смертью близких родственников и сотрудника гимназии: 5,300.00;
в связи с юбилейными датами сотрудников гимназии: 12,000.00;
в связи с лечением: 4,000.00

Итого расходов (56,7% доходов):
Составил: управляющий делами НО «Фонд «Школяр» Ваисова Э. Р.

Остаток средств на конец периода: 1,148,361.44

42,988.00

25,585.38
120,848.76
<

51,030.00

260,823.00
21,300.00

1,504,148.11

