
Отчёт  
о поступлении и расходовании финансовых и нефинансовых активов: 

Попечительский совет, благотворительная помощь 
с 1.09.2018 г. по 31.08.2019 г., с 1.09.2019 г. по 15.10.2019 г. 

 
Ревизионная комиссия Попечительского совета МБОУ СОШ №13 утвердила (протокол 

№2 от 15. 10. 2019 г.) поступление и расходование финансовых и нефинансовых активов, 
поступивших от членов Попечительского совета в качестве добровольных пожертвований с 
1.09.2018 г. по 31.08.2019 г., с 1.09.2019 г. по 15.10.2019 г., в том числе: 
- поступление на расчётный счёт школы денежных средств ПС – 623971 рублей, с остатком 

на 1.09.2018 г. - 95810,25 рублей), общая сумма составила – 719781,25 рублей 
- постановку на бухгалтерский учёт товарно-материальные ценности от членов ПС 

(нефинансовые активы) в сумме 224351,00 рублей  
- расходование денежных средств по контрактам на сумму 520323,71 рублей, остаток 

денежных средств ПС на расчётном счёте на 15.10.2019 г.- 154954,10 рублей; 
- постановку на бухгалтерский учёт товарно-материальные ценности (нефинансовые активы), 

поступивших от благотворителей (жертвователей) с 1.09.2018 г. по 31.08.2019 г., с 1.09.2019 
г. по 15.10.2019 г., в сумме 260928,13 рублей. 

 
Поступление добровольных пожертвований и товарно-материальных ценностей от 
членов ПС по классам (2018-2019 учебный год): 
1А – 31500 рублей: декоративное ограждение батарей и устройство подъёмов в актовом зале 
(акт №14 от 19.07.2019 года) - 30000 рублей; мебель (спортзал, кабинет охранно-технической 
службы) (акт №23 от 16.09.2019 года) – 1500 рублей 
1Б – 47500 рублей: на расчётный счёт – 43500 рублей; стройматериалы (акт №24 от 16.09.2019 
года) – 4000 рублей; 
1В – 38220 рублей - на расчётный счёт;  
2Б (в т.ч. 2А) – 37536 рублей: на расчётный счёт – 1500 рублей; жалюзи в актовый зал, 
электроматериалы (акт №4 от 10.01.2019 года) – 18683 рублей, холодильник «Атлант» в 
медкабинет (акт №13 от 19.07.2019 года) – 8590 рублей, краскопульт (акт №16 от 19.07.2019 
года) – 6800 рублей, врезной замок, мебельные болты и др. (акт №29 от 09.10.2019 года) – 1963 
рублей; 
2В (в т.ч. 2А)  – 36970 рублей: на расчётный счёт - 33970 рублей, мебель (спортзал, кабинет 
охранно-технической службы) (акт №23 от 16.09.2019 года) – 3000 рублей; 
2Г(в т.ч. 2А)  – 41510 рублей - на расчётный счёт;  
3А –20500 рублей - на расчётный счёт; 
3Б –32140 рублей – на расчётный счёт; 
3В – 18820 рублей – на расчётный счёт;  
4А – 31500 рублей – на расчётный счёт;  
4Б – 44777 рублей – на расчётный счёт; 
4В – 17000 рублей - на расчётный счёт; 
5А – 33950 рублей: на расчётный счёт – 24410 рублей; холодильник «Атлант» в медкабинет 
(акт №12 от 19.07.2019 года) – 8590 рублей, запчасти для жалюзи (акт №19 от 19.07.2019 года) – 
950 рублей; 
5Б – 24500 рублей – на расчётный счёт; 
5В – 26426 рублей: на расчётный счёт – 22396 рублей; костюмы – хитон (акт №22 от 19.07.2019 
года) – 2030 рублей; мебель (спортзал, кабинет охранно-технической службы) (акт №23 от 
16.09.2019 года) – 2000 рублей; 
6А – 36925 рублей: на расчётный счёт - 34000 рублей, заказные блокноты, календари (акт №44 
от 26.12.2018 года) – 2925 рублей; 
6Б – 37545 рублей: швейные машины, спецодежда для уроков технологии (акт №17 от 
19.07.2019 года) – 26045 рублей, оверлок (акт №18 от 19.07.2019 года) – 1000 рублей, мебель 
(спортзал, кабинет охранно-технической службы) (акт №23 от 16.09.2019 года) – 10500 рублей; 
6В – 10000 рублей – на расчётный счёт;  
7А – 26500 рублей – на расчётный счёт;  
7Б – 21897 рублей - на расчётный счёт;  



7В – 25875 рублей: на расчётный счёт – 16650 рублей; курвиметры (акт №42 от 26.12.2018 
года) – 3225 рублей; стройматериалы (акт №24 от 16.09.2019 года) – 6000 рублей; 
8А – 28000 рублей: расчётный счёт - 13000 рублей; мебель (спортзал, кабинет охранно-
технической службы) (акт №23 от 16.09.2019 года) – 15000 рублей; 
8Б –37855 рублей: - на расчётный счёт – 24855 рублей; стройматериалы (акт №24 от 16.09.2019 
года) – 13000 рублей; 
8В – 35000 рублей: мебель (спортзал, кабинет охранно-технической службы) (акт №23 от 
16.09.2019 года) – 35000 рублей; 
9А – 11336 рублей: - расчётный счёт; 
9Б – 30140 рублей: на расчётный счёт - 28740 рублей; ткань для оформления выставки детских 
поделок (акт №43 от 26.12.2018 года) – 1400 рублей; 
9В – 20650 рублей: на расчётный счёт - 12500 рублей, стройматериалы (акт №24 от 16.09.2019 
года) –8150 рублей; 
10А – 26750 рублей - на расчётный счёт; 
11А – 17000 рублей: на расчётный счёт - 3000 рублей; оверлок (акт №18 от 19.07.2019 года) – 
14000 рублей. 

Итого: на расчётный счёт поступило от членов ПС – 623971 рублей 
Товарно-материальные ценности (нефинансовые активы), поступившие от членов ПС 

№ 
п/п 

Номер 
Акта- 
приемки 

Дата 
Акта-
приемки 

Перечень ТМЦ подаренных 
жертвователями 

Жертвователь Сумма 
( руб.) 

1 Акт № 42 26.12.18 Курвиметры  в Лазарева Е.Н.(7В) 3225,00 
2 Акт №43  26.12.18 Ткань для оформления выставки детских 

поделок 
Коцюмбас Е.В.(9Б) 1400,00 

3 Акт №44 26.12.18 Заказные блокноты, календари Борисова И.А.(6А) 2925,00 
4 Акт № 4 10.01.19 Жалюзи в актовый зал, 

электроматериалы 
Стрельникова Н.В. 
(2Б) 

18683,00 

5 Акт № 12 19.07.19 Холодильник «Атлант» в медкабинет Черных М.В.(5А) 8590,00 
6 Акт № 13 19.07.19 Холодильник «Атлант» в медкабинет Матвиенко М.П.(2Б) 8590,00 
7 Акт № 14 19.07.19 Декоративное ограждение батарей и 

устройство подъёмов в актовом зале 
Шеина И.Г. (1А) 30000,00 

8 Акт № 16 19.07.19 Краскопульт Стрельникова 
Н.В.(2Б) 

6800,00 

9 Акт № 17 19.07.19 Швейные машины, спецодежда для 
уроков технологии 

Глущенко Н.Г.(6Б) 26045,00 

10 Акт № 18 19.07.19 Оверлок Соловьева Н.Д.(11А, 
6Б) 

15000,00 

11 Акт № 19 19.07.19 Запчасти для жалюзи Агапова-Архипенко 
О.В. (5А) 

950,00 

12 Акт № 22 19.07.19 Костюмы – хитон Новикова О.Н.(5В) 2030,00 
13 Акт № 23 16.09.19 Мебель (спортзал, кабинет охранно-

технической службы) 
Скрипченко Н.В. 
(8В, 1А,2В,5В,6Б, 
8А) 

67000,00 

14 Акт № 23 16.09.19 Стройматериалы Скрипченко Н.В. 
(1Б,7В, 8Б, 9В) 

31150,00 

15 Акт № 29 09.10.19 Мебельные болты и др Стрельникова 
Н.В.(2Б) 

1963,00 

    ИТОГО 224351,00  
 

Итого поступление товарно-материальных ценностей от членов ПС по классам (2018-2019 
учебный год) составило – 224351 рублей 

В соответствии с законодательством РФ были приобретены товарно-материально ценности 
(стоимостью до 5000 рублей) по контрактам вне электронного маркета; при закупке товарно-
материальных ценностей стоимостью свыше 5000 рублей поставщики были определены по 
результатам закупок в электронном маркете с последующим заключением контрактов: 

Контракт №74 от13.09.2018 г. с ИП Комаров С.С. на поставку телескопов – 2 шт. - 29980 рублей 
Контракт № 75 от 13.09.2018 г. с ООО «Стерлинг» на поставку столов обеденных с лавками – 3 
комплекта на сумму 13497 рублей; 



Контракт № 93 от 21.12.2018 г. с ООО «Пожарная безопасность» на поставку пожарного шкафа 
на сумму 3500,00 рублей; 
Контракт № 29 от 15.04.2019 г. с ИП Полякова Л.А. на поставку мячей (8 штук) на сумму 4940 
руб; 
Контракт № 31 от 18.04.2019 г. с ООО «Завод «Краски КВИЛ»» на поставку лака яхтного-168 
кг. на сумму 47187,71 рублей; 
Контракт № 47 от 15.04.2019 г. с ИП Полякова Л.А. на поставку спортивной 2-х местной 
палатки на сумму - 4999 рублей; 
Контракт № 51 от 18.07.2019 г. с ООО «СпортТоргСервис»» на поставку спорттоваров (стол 
для настольного тенниса стол, ракетки, мячи-15 шт, щит баскетбольный, манишки) на сумму 
60840,00 рублей; 
Контракт № 55 от 31.07.2019 г.с ИП Фуников А.М.- 1 комплект школьной мебели для 
начальных классов на сумму 95200,00 рублей; 
Контракт № 60 от 19.08.2019 г.с ИП Фуников А.М.- поставка компьютерных кресел-15 шт,   
на сумму 94500,00 рублей; 
Контракт № 62 от 20.08.2019 г.с ИП Зимовина Е.В. поставка ученических стульев-30 шт,   
на сумму 21600,00 рублей; 
Контракт № 64 от 22.08.2019 г.с ООО «ВольтКом» поставка телефонов-факсов-2 шт,   
на сумму 14220,00 рублей; 
Контракт № 73 от 13.09.2019 г.с ИП Фуников А.М. - 1 комплект школьной мебели для старших  
классов на сумму 71360,00 рублей; 
Контракт № 77 от 25.09.2019 г.с ИП Апатенко А.В.- поставка музыкального оборудования.  
на общую сумму 128500,00 рублей, в том числе 70000 рублей - бюджетные денежные средства, 
выделенные за победу в номинации областного конкурса «Школа года - 2019»; 58500 рублей – 
средства ПС  
Контракт № 78 от 10.10.2019 г.с ИП Фуников А.М. - поставка классных досок в количестве 5 
штук на сумму 54510 рублей, в том числе 22000 рублей – субсидии областного бюджета, 32510 
рублей – средства ПС  

Всего израсходовано денежных средств ПС по контрактам: 520323,71 рублей 
Остаток денежных средств ПС на расчётном счёте – 154954,10 рублей 

Поставлены на бухгалтерский учёт товарно-материальные ценности (нефинансовые активы), 
поступившие от благотворителей (жертвователей) на общую сумму 260928,13 рублей в 
соответствии с актами: 

№ 
п/п 

Номер 
Акта- 
приемки 

Дата 
Акта-
приемки 

Перечень ТМЦ подаренных 
жертвователями 

Жертвователь Сумма 
( руб.) 

1 33 22.10.18 Шары тематические гелиевые, флаги Архипенко О.В. 9570,00 
2 34 22.10.18 Книги Тюрменко А.З. 2850,00 
3 41 26.12.18 Значки, магниты с эмблемой, шторы ООО«АртПрофи» 29827,50 
4 1 10.01.19 Канцтовары Литвишко И.В. 10236,00 
5 2 10.01.19 Ватман, шары воздушные, скотч Мананская Н.А. 2498,00 
6 3 10.01.19 Баннер, лопаты снеговые, замки 

навесные, эл.товары 
Новоченко О.В. 16965,50 

7 5 10.01.19 Картон, краска-спрей,баннер,плакаты Черячукин С.Ф. 34067,00 
8 6 20.06.19 Книги Клюйко Ф.С. 1200,00 
9 7 03.07.19 Орфографические словари Новоченко О.В. 2700,00 
10 8 12.07.19 Учебник: Литературное чтение 1 кл. ИЦ «Вентана-

Граф» 
3645,00 

11 9 15.07.19 Канцтовары, эл.товары, хоз.товары Черячукин С.Ф. 12788,60 
12 10 16.07.19 Канцтовары, эл.товары, хоз.товары, 

рассада цветов, медали «За успехи в 
учебе 

Черячукин С.Ф. 28653,35 

13 11 16.07.19 Орфографический словарь Черячукин С.Ф. 142,00 
14 15 19.07.19 Краска, кисти, подоконники, тонометр, 

секундомер, емкость д/сбора колющ. 
отходов 

Полянская Е.А. 18158,50 

15 12 19.07.19 Холодильник «Атлант» Черных М.В. 10000,00 
16 13 19.07.19 Холодильник «Атлант» Матвиенко М.П. 10000,00 
17 20 19.07.19 Жалюзи вертикальные Ширшова Л.В. 2500,00 



18 21 19.07.19 Спецодежда, банер Новоченко О.В. 6503,00 
19 25 26.09.19 Спецодежда и др. Новоченко О.В. 9881,00 
20 26 26.09.19 Шары, флажки Кайдалова О.В. 4925,00 
21 27 04.10.19 Знаки ПБ, канцелярские товары и др. Бекетов А.В. 7201,00 
22 28 09.10.19 Книги, медиатека Клюйко Ф.С. 9200 
23 30 09.10.19 Лако-красочные материалы  ООО Завод 

«Краски КВИЛ» 
27416,68 

    ИТОГО: 260928,13 
 


