
Добровольные пожертвования родителей
с февраля по август 2015г.
составили: 1 101 437,00р.

Из них сдано на внебюджетный р/счет лицея:

620024,77

Израсходовано наличными:

481412,23

Из них на:
Участие детей в конкурсах и олимпиадах: 68 060,00р.

в том числе:

Взносы за участие в международной выставке: 1 050,00р.

Взносы за участие в конкурсе им.Менделеева: 66 000,00р.

Взносы за публикацию работ в альманахе: 1 010,00р.

Приобретение шаров,открыток,призов и грамот,

дипломов для награджения детей : 5 544,00р.

Приобретение маршрутизатора в кабинет УС: 1 150,00р.

Аренда оборудования для проведения 

праздников и линеек в лицее: 2 289,50р.

Изготовление табличек на классы 46 штук,

в том числе печатная продукция 27 731,29р.

Мебель в кабинет УС (Стулья-8 штук,

стол офисный,стул офисный,шкаф метал.) 52 082,00р.

Канц товары: 5 700,00р.

в том числе для пришкольного лагеря 4 000,00р.

Фото рамки 45 штук. 5 275,24р.

Предметы интерьерного оформления

кабинетов и классов: 8 535,00р.

В том числе: шифон разных цветов 19,8м.: 2 772,00р.

Бархат бордовый 8м.

для изготовление скатертей в актовый зал: 3 710,00р.

Цветочные композиции: 2 053,00р.



Инвентарь:(грабли) 279,60р.

Электро приборы: 4 354,00р.

( Лампы освещения,шнуры д/эл.приборов,

розетки,адаптер питания)

Посевной материал,рассада: 1 797,00р.

Изготовление знамён лицея 8шт.: 6 108,50р.

Поздравления ветеранов в честь 9-го мая,возложение цветов 

к мемориалу.

Цветы: 1 800,00р.

Конфеты: 204,60р.

Приспособления и посуда в кабинет 

технологии: 1 160,00р.

(Формы для выпечки,водоочистители "Аквафор")

Приобретение таблиц и плакатов в классы: 6 456,00р.

Медикаменты в мед.кабинет: 4 370,00р.

Материальная помощь (Кирилловой Н.С.)бабушке

Кирилловой Ульяны-1"А" 3 000,00р.

Оплата выполненных работ: 137 800,00р.

В том числе: Видеосъёмка 5 000,00р.

Реставрация 2-х крылец

внутреннего двора школы: 25 800,00р.

Изготовление и капитальный

ремонт воздуховода каб.101,107-2шт: 35 000,00р.

Оплата услуг бухгалтера за 6 мес.: 72 000,00р.

Приобретение строительных материалов: 137 715,50р.

для капитального ремонта пола в кабинете 103.

для ремонта слесарных мастерских 107-2кабинета.

для ремонта кабинетов 203,206,305,306.

для ремонта водопровода в кабинетах: 212,213,312.

для изготовления и капитального ремонта вуздоховодов

в кабинетах технологии и слесарных мастерских.

для кап.ремонта 2-х крылец внутреннего двора школы.

для ремонта спортивных залов и раздевалок лицея.

для ремонта рекриаций и дверей лицея.

Итого: 481 412,23р.


