
Приложение 1. 

 

Отчет о расходовании финансовых средств  

Общественного фонда развития лицея №73 города Барнаула 

(Период с 01.09.2012 по 01.09.2013г.) 

 

В виде добровольных пожертвований на работу направлений «Поддержка  

учебно-воспитательного     процесса», «Безопасность», «Развитие материально-технической базы»  

поступило  662563 рублей. 

На реализацию Целевой Программы «Развитие внутренней инфраструктуры лицея»  

поступило 191050 рублей. 

 

Расходы по направлениям: 

 «Поддержка УВП» - 190113руб.   

 

Основные мероприятия: 

 проведение и оформление массовых мероприятий: День знаний, День лицея, Бал 

лицеистов, Битва хоров, Новый год, Последний звонок и др.; 

 поощрение обучающихся на итоговых праздниках  «Умники и умницы», «Звезды спорта», 

«Звездный дождь»; 

 оплата  организационных взносов за участия обучающихся в отдельных районных, 

городских, краевых мероприятиях; 

 установка и техническое обслуживание компьютерной техники; 

 заправка и мелкий ремонт оргтехники; 

 пополнение  медиатеки периодикой, справочной литературой, печатными и цифровыми 

учебно-методическими комплектами; 

 выпуск лицейского журнала «Лицевед». 

 

               Безопасность – 123000руб.  

 

               Основные мероприятия: 

 обеспечение охраны силами ЧОО «Кугуар»; 

  очистка от снега подъездных путей к зданию лицея в зимнее время (привлечение 

трактора); 

  покос травы на территории лицея и спортивном стадионе в летнее время (заправка 

газонокосилок ГСМ); 

  приобретение инвентаря для организации работ на пришкольном участке 

  

              Развитие МТБ – 30100руб. 

              

              Основные мероприятия: 

 установка пластиковых окон в кабинетах  № 1,2,3; 

 установка жалюзи; 

 летний косметический ремонт помещений общего пользования; 

 мелкий текущий ремонт.  

 

              Целевая программа «Развитие внутренней инфраструктуры лицея»: 

 

 160500 руб. -  стенды; 

 40000руб. -  жалюзи в столовой и методической рекреации. 

        

В ходе уставной деятельности лицея и фонда возникают непредвиденные расходы по покупке 

отчетных документов, по взаимодействию с банком, и другие мелкие  расходы. 

                         Ревизор:                                                                                           А.А. Бикетова 



 

 

 

 

Уважаемые родители! 

 

Благодарим вас за понимание и поддержку 

в решении финансовых вопросов лицея. 

 

Получить более подробную информацию,  

а также убедиться в достоверности информации о расходовании  

пожертвований за период с 01.09.2012 по 01.09.2013 

 вы можете по финансовым документам, 

 которые хранятся в бухгалтерии лицея. 

 

Время вашего посещения бухгалтерии необходимо  

предварительно согласовать  с президентом Общественного фонда развития лицея  

Колиной Людмилой Борисовной   

 

Добровольные пожертвования на развитие лицея в 2013-2014 году  

вы можете вносить по квитанциям, полученным у классных кассиров. 

 

 

Президент Общественного фонда развития лицея Колина Л.Б. 

Учредители Общественного фонда развития лицея  Велькер О.А., Лукина С.Н. 

Администрация лицея 

 



 

 


