
Отчет с сентября 2017г.- август 2018г 

  ответ-е 1кор 2кор 

Остаток средств на 01.09.2017 9739,30     

р/с 9033,28     

касса 706,02     

Поступление   2098741,00 

р/с       

касса       

Расходы   2095334,12 

Программа "Безопасность"       

оплата охранному агентству ООО "АНБ" 1-2 корпус   270135,00 331492,50 

Программа "Здоровье и спорт" Председатель      

Организация питьевого режима Котлярова Т.Я    

приобретение питьевой  воды   41840,00 20092,00 

Поддержка спортивных команд.       

приобретения сувениров.(медали-открытки, воздушные шары).корпус №2     1436,00 

приобретения призов для проведения спортивного мероприятия среди 4-х классов.     1570,00 

приобретения призов для проведения спортивного праздника среди параллели 3-х классов.     2533,20 

на приобретения призов для проведения спортивного праздника " Мама ,Папа , Я - спортивная семья".     3773,80 

приобретение призов для соревнований в 1-х классах     3350,00 

Программа "Образовательная и информационная среда"       

Программа "Благоустройство и озеленение школьного двора"       

приобретения мешков для мусора, известь, замка ,крепёж, манжет,  заглушка, цилиндр, изготовление 
ключей. кор.№1   8067,50   

приобретения цветочных горшков     2222,70 

Программа "Наши дети"       

на проведение литературно-музыкальной гостиной в 11-х классах   461,00   

оплата орг.взноса для участия лицеистов в районном фестивале "80-летие Октябрьского района". кор.№1   1850,00   

для награждения лучших активистов лицея в связи с праздниками 23 февраля и 8 марта. кор.№1   3935,00   

оплата орг.взноса за участие в городской НПК "Взгляд в будущее-2018".кор.№1   1600,00   



на поздравления ученицы 10 Б класса лицея №1 на городском мероприятии "Премия Главы города 
молодым талантам".   2150,00   

орг.взнос за участие в городском семинаре "Проектирование городских событий в рамках РДШ". кор.№1   1200,00   

на изготовления почётных грамот для проведения музыкального фестиваля немецкой песни. корпус№1   1200,00   

орг. взнос за участие в районном конкурсе " Радуга"   835,00   

орг.взнос за участие в городском квесте английского и немецкого языков "Рождество-о-о".   600,00   

Программа "Учитель"       

Программа "Ремонт и хозяйственные нужды" Котлярова Т.Я.     

дверь стальная двустворчатая 2шт.(фойе 1эт.)      69680,00 

комплект стендов для кафедры "Биология и химия"    47521,30   

Абонентское обслуживание аквариумов: библиотека, каб.3-12(биология)  23549,71   

приобретения ножниц для экзамена в лицеи №1.   380,00   

оплата за ремонтные работы  2 кор. За лето 2017   105000,00   

приобретения жидкие гвозди, креп-бумага, серпянка, штукатурно-малярный и др. строительный 
инструмент   14785,14  1160,00 

Стекло армированное 6мм-3шт, стеклопакет 32мм-1    11800,00 13500,00 

строительные материалы приобретенные летом  2017г   40000,00   

приобретения подарка ветерану ВОВ в честь 73-летней годовщины победы.   2000,00   

краска эмаль белая, батарейки в микрофон, приобретение саморезов, марли, замок.   1276,00 448,00 

приобретения краски для разметки спортивного стадиона в лицеи №1.   2074,00   

приобретения фонтанчиков в лицеи №1.   26620,00   

электросчетчик СЕ101,1шт.     699,00 

приобретения хоз.товаров (манжет, дюбель, уголок бел., доводчик дверной, решётка вентиляционная).   1388,00   

приобретения тюльпанов к празднику 8 марта.   2232,00   

приобретение песочных часов для проведения итогового собеседования по русскому языку. кор.№1   842,00   

для тиражирование плакатов на проф.тестирование.кор.№1   1131,00   

приобретения в кабинет технологии ( ламп для швейных машинок, иглы и нитки).корпус№1   3000,00   

приобретения ручки дверной ,в корпус №2.     595,00 

приобретения ламп бактерицидных, термоконтейнер, саморезы, шпатлёвка.   4525,00   

приобретение кабеля ВВГнг LS 4/4. корпус №2     2632,00 



услуги авто эвакуатора   2500,00   

подписка ИТС онлайн на 1 год для Конфигурация 1С-Рариус: Бухгалтерия для некоммерческой 
организации.    6000,00   

дверь входная двухстворчатая утепленная 2шт.      74350,00 

огнетушитель порошок - 2шт.   3280,00   

приобретение видео уроков для технологии с 5-8 классы. кор.№1   2200,00   

организация кофе-паузы во время проведения городского семинара  фокус-группы. кор.№1   496,00   

приобретения атласной ленты (36 м.)для участия в " Президентских состязаниях" 27.04.2018г. кор.№1   288,00   

Строительные материалы за лето 2018    21654,80 20208,00 

карман самоклеящийся-9шт.     2205,00 

приобретение ткани для пошива галстуков для 4-х кл.     4800,00 

на оформление торжественной линейки к 1 сентября.   3700,00   

хозяйственные расходы     4430,00 

приобретение эмали, кисти, малярная лента     2800,00 

приобретение пленки для ремонта кровли Маевская Т.В. 3843,00   

приобретение учебных пособий для работы   850,00   

приобретение мела для организации учебного процесса     974,00 

Лампа ртутная ДРЛ-250Вт. 32шт   5008,00   

Оказание услуг по сопровождению программных продуктов 1С    29664,00   

приобретения новогодних украшений и декораций.     2088,90 

Армированное стекло 2шт., Монтаж 1шт      6400,00 

приобретения почтовых ящиков, крепежа для унитаза, краску, валик, кабель - канал.   1255,00   

Межкомнатные двери, установка.     15284,00 

оформление актового зала к юбилею лицея и выпускному балу.     6462,00 

хозяйственные расходы     1315,05 

приобретение вуали для украшения актового зала.     6524,00 

приобретение бланков строгой отчетности   3636,96   

жалюзи вертикальные арочные Мальта 3шт     8600,00 

ЭС "Образование" Тариф Оптимальный   44500,00   

ремонт межпанельных стыков      6000,00 



приобретение сувениров на проведения Новогодних праздников для учеников.   3114,19   

на оформления холла 1 этажа в корпусе№2 к Новому году.(папка для черчения, эмаль золото, краска 
спрей).     1056,00 

таблички для кабинетов     8325,00 

приобретения цветочного грунта .   320,00   

оплата по АКТУ выполненных работ (лето)   50089,00   

Прочие расходы фонда Котлярова Т.Я     

ФОТ (, председатель, кассир, работник обеденного зала) 3чел.   123007,00 286006,00 

Страховые взносы, налоги 3чел.   41437,64 172583,64 

Услуги банка   17483,05 23414,04 

Остаток средств на 30.08.2018 13164,85     

в том числе:                                                                                                р/с 9476,05     

касса  3688,8     

 




