
Отчет о использовании 
благотворительных средств

с сентября  2016 года 

по август 2017год.

МБОФ развития лицея №1 г.Красноярска 
«Элита»

Представленный на общешкольном собрании

26.10.2017г. 



Поступление средств 
с 01.09.2016 по 26.08.2017

Всего поступило средств     

2 219 756,00
• Расходы                                                 

• 2 217 100,00

Долг за летний ремонт 390тысяч.



Программа «Безопасность»

ЧОП  «Агентство национальной 
безопасности»

602 637 рублей



Программа «Спорт и Здоровье»
• Организация питьевого режима:

Санация кулеров, питьевая вода-128 015руб.
приобретение стаканчиков – 12 000 руб.

приобретение картриджей для  вод.фильтров-17400 руб.

Поддержка спортивных команд:

- соревнования «Веселые старты» 1-4кл.  – 11369,90 руб.

- приобретение   призов для награждения- 3444,50 руб.

- проезд на соревнования по лыжным гонкам - 2400 руб.

Оборудование для медкабинета:

• Покупка мед. принадлежностей: весы автомат - 7400руб.

• Медикаменты – 6683 руб.

Всего 188 712 рублей 40коп.



Программа « Наши дети»

• Организационные расходы, взносы для участия в конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях, НПК

- Олимпиады: Развивающего обучения-22600, Интеллектуально-
творческих игр-1200, конкурс -Кенгуру – 24696, Географическая карусель-
300, Бобер-НКО-1435.

- Фестиваль: «Колесо фортуны -230, Службы медиации-530,  Чествование 
медалистов -5500,

- Призы для поощрения победителей конкурсов, фестивалей – 6300руб.

- (Караоке – 1500, Декадник ин.яз.- 3001, интеллектуальный марафон -
874)

Заказ автобуса для перевозки учащихся на «Елку главы города»-8000

Всего        69 866 руб. 



Программа «Благоустройство и 
озеленение школьного двора»

• Хозяйственные расходы на покупку:
удобрений, ящиков, семена – 2497 руб.

• Приобретение кистей, краски, мешки, перчатки 
для проведения субботника – 16546 руб.

19 043рублей



Программа «Учитель»

• Финансирование для участия в семинарах

Оплата образовательных услуг для учителей 
начальной школы (2чел) -3800,

Оплата за участие в семинаре заместителей  
директора-1700,

Оплата за участие в семинаре 3чел. -6000

Всего: 11 500 рублей



Программа «Ремонт и хозяйственные нужды» 

Ремонтные работы :  319284руб.
1.замена армированного стекла 3шт. – 6480 +6940рублей13420
2.Оплата за ремонт – 390 000(лето 2016г)
3. Ремонт холодильного оборудования - 16350
4. Ремонт опорного столба – 20000
5. Обработка стен противогрибковым средствами - 24424рубля, «Здоровый 
Климат» ремонт кабинета 1-08 после затопления (сентябрь) родительскими 
силами– 48000руб.
6. Ремонт холодильных установок в столовой – 16350руб., 
7. Выполнение электромонтажных работ в помещении Лицея №1- 97 325руб.
8. Ремонт медицинского кабинета – 15000руб.
9. Монтаж видеокамер – 40000 руб.,видеокарта-2850
10. Приобретение и установка дверей в спортивный зал -1шт., лаборанская –
1шт.- руб.
11. Дверь входная запасный выход - 35890



Хозяйственные расходы :315 882руб.
-Приобретение материалов для изготовления пано  «Лоскутки памяти»-492,
-Винтовка пневматическая-2, пули – 11795
-Хозяйственные расходы 5088,50 +10825+29625,55 +6800+6657,00+1054,60+ 606+7509,5
-вывоз строительного мусора  6600,00  
-расходы связанные с организацией праздника 1Сентября 6604,68
- перевозка учебной литературы 2600,00 
-оплата строительных материалов  под гарантийное письмо 58000,00
- приобретение Аква-хлор для дезинфекции 1306,00
- Абонентское обслуживание аквариумов: библиотека, каб.3-12-30330
-приобретение гипса и клея ПВХ для ШДИ 496,00
-противоскользящие дорожки, поступи 21108,00 
-оплата за замену армированных стекл в 3-х дверях 6940,00
- приобретение материалов для изготовления панно "Лоскутки памяти" 492,00 
-приобретение воздушных шаров для украшения фойе 1 этажа к социальной акции 
"Пассажир"449,00
- приобретения воздушных шаров для украшения актового зала ко "Дню Матери«.920,00 
-приобретения ткани для костюма медведя на Новогоднии праздники.  828,00
- дверь входная (запасный выход) 2кор. 35890,00 
-краска для пола в кабинете 1-12 (технологии для мальчиков) 390,00 
-отправка документов заказным письмом 200,00 
-подключение столов стационарно к швейным машинам.  корпуса №1 1183,70
-Умывальник с пьед.(с отв.) 1 шт., Сифон малый с удлен. горлов. 1 шт.  1917,69 
-приобретения схем безопасного маршрута для уголка БДД лицея №1. 150,00
- приобретения украшений к новому году лицея№1кор№2 708,63 
-приобретения украшений для оформления новогодних композиций в рамках районного конкурса 
"Укрась ОУ" корпуса №1 12234,00 
-приобретения  ткани на новогодний  костюм Машеньки кор№2 810,00 
-приобретения лампочек для швейных машин и ткани на костюм медведя кор №1 1460,00 
приобретения украшений для оформления корп №1 5026,92 
-приобретения рейлингов для оформления фойе перед актовым залом в корп №2 1390,00 
-приобретения материалов для оформления фойе к Новому году  корп №2 1390,50
- на фотопечать для представления инсталляции от МАОУ Лицея№1 корп. №1 360,00



Фонд благодарит родителей

наши родители- –
наши благотворители



Административные расходы

• Услуги банка – 43774,15руб.

• Заработная плата (председатель, кассир, официант)

- 441023 руб.

• Расчеты по налогам и сборам (3чел.)– 205411 руб.
• Информационно-технологическое сопровождение 

программы 1С – 6000 руб. 




