
Акт проверки о финансово-хозяйственной деятельности отчет 

благотворительного фонда лицея № 68 

«МЫ ВМЕСТЕ»

от 5.09. 2018 г.

Ревизор Айгирова С.С. произвела проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Фонда о поступлении, расходовании и соответствии 

родительских средств за период с 24.08.2017 по 5.09.2018 г.

За данный период учебного года на счет благотворительного фонда лицея 

№ 68 «МЫ ВМЕСТЕ» в качестве благотворительных взносов поступило: 

409 523,3+остаток 21 452, 24 (касса) + остаток 45 406,44 (р/счет). ИТОГО 

имеем 476 381 рубля 98 копеек.

Поступившие средства в течение указанного периода были 

израсходованы на следующие цели:

1. Расходы на административные нужды фонда

пакет Контур-Экстерн 7280
заправка принтера 300
комиссия за обсл. Клиент-банка, ведения р/счета 8113
замена магнитного вала мфу каб № 216 400
флэш карта 690
ИТОГО 16783

2. Обслуживание магнитной двери

сентябрь-декабрь 2017, январь-май 2018 45000
ИТОГО 45000

3. Ремонт

перегородки в женский туалет 36000
перегородки в туалеты на 2-м этаже 45000
установка пластиковых окон каб № 
309 50000
ИТОГО 131000

4. Исполнение предписания

измерение физических факторов 3982,5



разработка и утверждение проекта нормативного 
образования отходов и лимитов на их размещение 7000
Стенды «Уфа-любимый город», «Калининский 
район» 23666
ИТОГО 34648,5

5. Материально-техническая база

Учебный комплект KOM14AC-3D, лицензия 10 мест 40000
Комыотеры 3 шт 87440
ИТОГО 127440

Общая сумма расходов составила 354 871 руб. 50 коп.

Остаток на счете 121 510. 48 коп. (Из них 55 517 руб. 24 коп. на счете в 
банке, 65 993 руб. 24 коп. в кассе).

Кроме того, в кабинете № 205 приобретена интерактивная доска и проектор, 
мебель на сумму 124 000 руб.; в кабинете № 304 мебель и линолеум на сумму 
38 000 руб. С учетом этого поступлений было: 571 523 рубля 30 копеек.

Все наличные суммы, оприходованы приходными кассовыми ордерами 
в кассовой книге, а расходы оформлены расходными кассовыми ордерами с 
приложением оправдательных документов с отражением в кассовой книге.

Безналичный расчет произведен по счетам на оплату, оформлен 
платежными поручениями. Выписка по поступлению и расходованию 
имеется.

-Айгирова С.С.Ревизор:


