ОТЧЕТ
о поступлении расходовании денежных средств СРОБО «Попечитель» за 2017г
1) Остаток денежных средств на 01.01.2017г: 15289,06 руб
2) Благотворительные поступления: 5428655,21руб
3) Израсходовано денежных средств за 2017г: 5442378,30 руб
4)Остаток денежных средств на 31.12.2017: 1565,97 руб

Наименование
статей
Работы, услуги по
содержанию
имущества

Увеличение
стоимости
основных средств

Детализация

*автоуслуги по перевозке рояля
*ремонт электроводонагревателя в каб.химии
*заправка и ремонт картриджей
*выполнение ремонтных работ кровли по договору №9/17 от
15.06.2017г
*установка сплит-систем в кабинетах
*работы по ремонту асфальтобетонного покрытия территории
школьного двора по договору №4 от 20.07.2017г
*ремонтные работы фасада здания по договору №08 от
15.07.2016г
*работы по ремонту коридора 3 этажа, актового зала по
договору №13 от 24.07.2017г
*демонтаж баннера на фасаде здания, монтаж баннера к 9 Мая
*ремонт электроплиты
*ремонт жалюзи в кабинетах
*ремонт карбюратора газокосилки
*ремонт новогодней иллюминации
*за работу по очистке крыши от снега и наледи по договору
от 09.01.2017г
*проверка работоспособности внутреннего пожарного крана

*жалюзи в кабинеты
*сушилки для рук, держатели туалетной бумаги
* аппарат для сварки пластиковых труб
*боди гимнастическое(5шт) для танцев
*углошлифовальная машина
*лестница
*калькулятор-1шт
*стенды до холлов и кабинетов гимназии
*подставки из оргстекла
*тумба (1шт) для учительской
*огнетушители(4шт) в каб.55,66,63,68
*подставки, кронштейны к огнетушителям
*утюг-2шт
*планы эвакуации из здания гимназии
*часы настенные в кабинеты(38шт)
*светильники настольные(3шт) для бухгалтерии
*столы в кабинеты под оргтехнику(8шт) и 1 тумба для новой
пристройки
*шлагбаум
*трибуна
*сплит-система для каб.химии
*облучатели — рециркуляторы для обеззараживания воздуха

Сумма (руб)
2681023,26
10300,00
5600,00
48555,00
59585,00
30000,00
1312673,26
570082,00
508808,00
10100,00
7000,00
38720,00
1100,00
21500,00
50000,00
7000,00

585446,00
84240,00
4000,00
3499,00
4995,00
5332,00
2180,00
1320,00
219784,00
7050,00
4500,00
4800,00
1660,00
4176,00
33150,00
19000,00
5100,00
46850,00
60270,00
5840,00
39700,00
28000,00

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

Прочие расходы,
услуги

616327,59
80910,71
*канцтовары
68168,00
*бумага
154010,86
*хоз.товары
*фигурка «Золотой ключик» для линейки, посвященной «Дню 2800,00
знаний»
*строительные и сантехнические материалы
128230,25
*метизы
1467,00
*электротовары
26930,98
*корзинка универсальная для сотовых телефонов уч-ся
3500,00
*компьютерные комплектующие
23061,60
*картриджи
28996,00
*медикаменты
4338,80
*баннеры
8850,00
*фоторамки для каб. английского языка
1330,00
*грамоты
3750,00
*ткань шифоновая для декорации спектакля
2100,00
*ткань на пошив юбок с поясом (10шт) для спектакля в
17550,00
рамках областного проекта «Большое чтение в Саратовской
области»
*материалы для ремонта отопительной системы
4076,03
*резак для труб
350,00
*направляющая для электроплиты в столовую
3500,00
*знаки самоклеющиеся (220Вт)
1360,00
*инструментальный кабель и кабель для микшера
3790,00
(муз.аппаратура)
*стекло на дверь
2474,00
*фигурное изделие «Гимназия №1» (10шт)
4250,00
*флешка USB
2690,00
*пули для проведения уроков ОБЖ
780,00
*лента георгиевская
625,00
*пригласительные открытки
2334,00
*древко и навершие для флага
1250,00
*флаги на фасад здания
10125,00
*компьютерные диски
2188,36
*сетевой фильтр (25шт)
6250,00
*зап.части для ремонта шлагбаума
12340,00
*тонер-картридж
1951,00

*оформление воздушными шарами
*изготовление и размещение сюжета на телеканале Новости
Саратов-24
*награждение цветами
*подписка на газету «Саратовская панорама» (2 полугодие
2017г, 1 полугодие 2018г)
*проведение экскурсии для 50 учащихся музеем боевой и
трудовой славы
*подписка на журналы на 2 полугодие 2017г, 1 полугодие
2018 года
*услуги по пошиву костюмов (юбки-10шт)
*благотворительная помощь учащимся МАОУ "Гимназия
№1", победителям Всероссийский олимпиад по предметам
*участие учащейся 10-а класса МАОУ «Гимназия №1»
Ойкиной К. в очном этапе Всероссийского конкурса «Россия

544160,83
93150,00
128000,00
30650,00
13751,21
5000,00
44384,62
5000,00
43000,00
14800,00

2035» в номинации «Эссе»
*участие учащегося 10-а класса МАОУ «Гимназия №1»
Абрамова В.в очном этапе Всероссийского конкурса «Россия
2035» в номинации «Рисунок», «Видеоролик»
*участие в региональном электронном фотокаталоге «Лучшие
работники образования РФ-2018»
*оргвзнос за участие учащихся МАОУ «Гимназия №1» в
региональной командной олимпиаде по программированию
*услуги по формированию комплекта знаков отличия Медаль
«Почетный педагог России» III степень, Медаль «Трудовая
слава России» для учителей МАОУ «Гимназия №1»
*подготовка учащихся к Всероссийской олимпиаде по
англ.языку в рамках Всероссийского проекта "Путь к
Олимпу" (Меленченко М., Данилова М.)
*диагностические и тренировочные работы для учащихся
*участие во 2 туре конкурса им.В.И.Вернадского (11-а,
Шляпников Н.)
*подготовка материала для специального выпуска Альманаха
"Журнал. Российское образование", №1-2017
*изготовление буклетов для форума
*оргвзнос за участие в 23 турнире математических боев
учащихся МАОУ «Гимназия №1»

14800,00

4500,00
600,00
5400,00

63000,00

5500,00
7500,00
25000,00
3900,00
36225,00

Оплата труда и
начисления на
*перечислены НДФЛ, страховые взносы в ПФР и ФОМС,
выплаты по оплате ФСС
труда
*выплачена ЗП

980994,56
325507,73

Прочие расходы

34426,06
19485,41
5000,00
213,65
4900,00

*услуги банка
*консультативные услуги
*плата за негативное воздействие на окружающую среду
*программное обеспечение по сдаче отчетности («СБиС») для
СРОБО «Попечитель»
*канцтовары для СРОБО «Попечитель»

Председатель СРОБО «Попечитель» _________________

Головчанская Л.В.

655486,83

4827,00

