
Отчет с сентября  2018г. по август 2019г    

  ответ-е 1кор 2кор 

Остаток средств на 01.09.2018 13164,85     

р/с 9476,05     

касса 3688,8     

Поступление   2426440,00 

    897410 1529030 

Расходы   2422070,62 

    1094114,94 1327955,68 

Программа "Безопасность"   650565,00 

оплата охранному агентству ООО "Спайдерс" 1-2 корпус   317328,00 333237,00 

Программа "Здоровье и спорт" Председатель  56495,50 

Наполнение медицинских кабинетов   11318,30 

приобретение контейнеров для аптечек первой помощи     1186,30 

медикаменты, градусники, прибор измерения  артериального давления    10132,00   

Организация питьевого режима Котлярова Т.Я 28118,00 

приобретение питьевой  воды   28118,00   

Поддержка спортивных команд.   17059,20 

приобретение призов и сувениров для  "Весёлых стартов" в 1-х классах     2859,10 

приобретение призов и сувениров для соревнований "Папа, мама, я -спортивная 
семья"     7321,10 

грамоты, сувениры для спортивного праздника     735,00 

спортивный праздник      6144,00 

Программа "Образовательная и информационная среда"   0,00 

Программа "Благоустройство и озеленение школьного двора"   21800,50 

кашпо под цветы, фойе 2этаж    546,00 4972,00 

грунт в теплицу   2420,00   

известь, кисти, мусорные мешки, перчатки для субботника   12822,50 1040,00 

Программа "Наши дети"   191600,00 

образовательные услуги согласно договора № 1 от 20.10.18г. Спец.класс  156000,00   



организационный взнос в сетевую школу, погружение   35600,00   

Программа "Учитель"   106853,00 

участие в Московской конференции   16900,00   

выездной семинар для зам. директора    2000,00   

оплата ЭС "Образование" Тариф Оптимальный   35244,00   

оплата ЭС "Завуч"   52709,00   

Программа "Ремонт и хозяйственные нужды" Котлярова Т.Я. 19321,00   

двери запасной выход  актовый зал, радиорубка(каб. английского яз.) каб.3-08     37560,00 

двери в учительской, библиотеку, (3шт)     25840,00 

Строительные материалы для покраски пола в актовом зале     13915,00 

материалы для отделки подвесного потолка амстронг  в актовом зале     65527,00 

электроматериалы для подвесного потолка в актовый зал     26405,05 

Строительные материалы для отделки актового зала     26337,00 

оплата за выполненные работы в актовом зале     144032,00 

развивающие игры для кабинета психологии     949,00 

Абонентское обслуживание аквариумов: библиотека, каб.3-12   30545,00   

окна в кабинет 1-00     56000,00 

противопожарная краска   21740,00   

жалюзи 3 этаж     54336,00 

лампы и электротовары   10385,90 8300,00 

подача объявления для набора в специализированный класс   9280,00   

доставка сантехники   500,00   

бланки личных карт     1800,00 

замена замка в медицинском кабинете     980,00 

ремонт газонокосилки     1829,00 

армированное стекло   7117,00   

ручка-скоба     600,00 

комплектующие для пришкольного лагеря     522,00 

сейф, гелиевые ручки, песочные часы  для проведения ОГЭ   5723,00   

шпагат для связывания макулатуры     300,00 



навесные замки, 6шт.   407,00 2161,00 

замок в медицинский кабинет     575,00 

оформление сцены в актовом зале     6402,00 

кабель-канал, рассеиватель, розетка, сетевой фильтр     2116,00 

распечатка на поттере   1836,00   

оформление коридора   6642,00   

жалюзи 2 этаж      48830,00 

автоматический выключатель     2874,90 

юридические услуги   20000,00   

материалы для проведения мастер-класса на фестивале Дети -детям   577,00   

хозяйственные материалы   815,00 1822,80 

почтовые расходы    653,18 753,58 

пошив костюмов по аэробике для участия в городском конкурсе    3423,60   

призы победителям конкурса по технологии   2593,60   

приобретение творческих материалов для организации мастер-класса   913,00   

участие в семинаре  ККИПКиППРО   1500,00   

носилки для предмета ОБЖ   1980,00   

флажок болельщика Универсиада 2019   4760,00   

ремонт швейных машин в ШДИ, краска для стен и колеровка     2913,50 

стартовый взнос для участия в городском творческом вечере "Роза ветров"   500,00   

уплотнитель, скотч бумажный, замок, ключ   600,00   

мед.осмотр официанта   2250,00   

изготовление ключа, приобретение кисти, леска   145,00 390,00 

бланки строгой отчетности   1436,00   

синтепон для изготовления снеговиков   347,00 

новогодние украшения   2837,60   

грамоты для награждения учеников на фестивале Рождественской песни   2000,00   

очистка снега на территории 2корпуса     6500,00 

жалюзи фойе 1эт.   34893,01 28750,15 

покупка ткани и фурнитуры для пошива костюмов на конкурс "Битва Хоров"   13359,10   



приобретение свечей для выступления на городском фестивале "Мы вместе"   420,00   

приобретение термо-клеящих пистолетов в ШДИ     1087,00 

строительные материалы   1377,18   

приобретение расходных материалов для изготовления украшений к Новому году   1200,00   

книга "Проза XXl век" - 8 шт.   5748,00   

оплата за ремонт межпанельных стыков 1этаж каб.1-04, 2эт.каб. 2-09     40661,90 

приобретение грифельной краски -2-шт.   3196,00   

ремонтные работы в 1 кор. работа с магнитной краской   11000,00   

приобретение рейленгов для оформления коридоров лицея     1911,00 

доплата за стенды в коридор   2420,00   

Крепированная бумага, клей, манжет, труба, отвод и др.   1185,00   

конфеты ко дню "Пожилого человека"   1095,20   

электротовары (рассеиватель, вилки, провод, шнур, арматура светильника     1390,80 

строительные материалы( приобретенные во время ремонта)     5811,00 

штемпельная краска, ручки гелиевые для экзамена, аккумулятор для микрофона     1180,00 

сопровождению программных продуктов 1С для ЭВМ    29664,00   

Прочие расходы фонда Котлярова Т.Я 673008,57 

ФОТ (, председатель, кассир, работник обеденного зала до 31.06.2019)   218257,00 218257,00 

Страховые взносы, налоги    104280,00 104280,00 

Услуги банка   11720,57 16214,00 

Остаток средств на 30.08.2019 11872,83     

в том числе:                                                                                                р/с 11212,68     

касса  660,15     

 




