
Отчет 2016год

Школьные мероприятия (праздники, олимпиады,конкурсы, конфе-

Строительные и хозяйственные товары (линолеум, краска, лампы, 

Журналы факультативных занятий 1864,00

Информ.стенд и таблички  "Информация по охране труда" 6600,00

Оконные блоки (каб хореографии)   48150,00

Учебники ШРР 89930,00

Мебель (конференц-зал) 48500,00

Жалюзи (столовая нач. школы, каб№304) 39723,00

Библиотека (подписка на 2-е полугодие 2016) 17584,18

13070,00

Участие команды гимназии в олимпиаде "Сурские зрудиты" 3400,00

Участие команды гимназии в интеллектуальной игре "Центавр 2016" 12000,00

Библиотека (подписка на 1-е полугодие 2017) 20842,38

Медали "Всегда будь первым" 5500,00

95600,00

Информационные блоки (музей) 10000,00

Информ.стенд "Уголок гражданской защиты" 15300,00

Оконные и дверные блоки (столовая начальной школы) 151620,00

Мебель каб№201 и начальная школа (учит.столы)

Мебель в кабинет заместителя директора по ФиС

Портативная рация (актовый зал) 2090,00Портативная рация (актовый зал)

керам.плитка и т.д.) 422536,07

179130,00

Моющие средства и д/з средства

35500,00

Рамки ( кабинет физики, музей )

71468,40Электротовары (светильники, лампы)

6802,00

Оконные блоки ( фойе 1 этажа, туалет 3 этаж)

Оконные блоки (каб №201)   60555,00

Оконные блоки (Музей) 67830,00

Информационный блок "От истории к истории" (музей) 26400,00

Участие команды гимназии в международном фестивале г.Казань 7200,00

Хозяйственные товары (швабры, корзины, ведра) 6802,00

Проектор с экраном 4*3 (актовый зал)

Библиотека (художественная  литература, хрестоматии,учебники)

1904,95

Зимний сад и клумбы 

61341,00

Экран (фойе 1 этажа) 19740,00

  об использовании средств ПГОО "ПАРАЛЛЕЛЬ"

ДОХОДЫ организации

Остаток с 2015 года 16716,81

Поступило в 2016 году от членов ПГОО"Параллель" 893135,00

Прокат костюмов 12891,00

ренции, стипендии и премии учащимся) 312987,72

Поступило в 2016 году от спонсоров (пожертвования) 1613082,00

ИТОГО 2506217,00

РАСХОД

154884,00

Лампы (актовый зал) 4500,00

10500,00

57505,55

750,00

Медпункт

Живой уголок (кабинет биологии)

4208,84

Крышки для парт (каб №207)

Шкафы витрины (Музей) 42000,00

Патефон (Музей) 6500,00

Автошины для мини-трактора (доставка обедов в начальную школу) 10200,00

Журнальные столики (музей , холл начальной школы) 14183,00

46415,04Посуда столовая

Подставки из оргстекла 6000,00

Информационные таблички 1800,00

Хозяйственный инвентарь (лопаты, грабли, метлы) 12211,00

33068,18Канцелярские товары

Участие команды гимназии в "Муравьевке" 28294,73

Участие команды гимназии в слете РСМ "Мы вместе" г.Анапа 50000,00

Потолок в музей 45000,00

Принтеры (начальная школа) 18189,00

Блок тен (воздушная завеса) 1400,00



 

Электронный документооборот "РПЦ "Партнер" 4700,00

Услуги банка 11730,62

Остаток на счету на 31.12.2016 года 89615,58

Итого израсходовано 2433349,66

долг по авансовым отчетам 31,43

Случайно зачисленные (возврат) 1250,00


