
 

 

 

Благотворительный Фонд развития МБОУ города Абакана «Лицей» «Ради будущего 

наших детей » 

Отчет об использовании полученных средств за 2017год. 

 

1.Остаток денежных средств на 01.01.2017г. –12691,39 руб.  

2.Поступило средств за 2017г. – 742282,80 руб.  

3.Использовано средств  в сумме – 671001,15руб.  

 Участие во в  Всероссийских  конкурсах , Всероссийский съезд Москва -

76290,00 руб. 

 Ремонт школы ,оформление музея, озеленение лицея ,освещение   – 

208151,63 руб. 

 Одежда для учащихся «День Победы»        -  74080,00 руб.  

 Прочие (канцелярия, заправка карт ,услуги банка ,налоги, бензин) – 

80685,52 руб. 

 Нормативные документы (журналы, справочники, электронная система 

образования, программное обеспечение)     - 177645,00 руб. 

 Музыкальная аппаратура                               - 27650,00 руб. 

 Проектор (актовый зал)                                  - 26499,00 руб.   

4. Остаток средств на 31.12.2017г. составил  83973,04 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             Благотворительный Фонд развития МБОУ города Абакана «Лицей» «Ради 

будущего наших детей » 

Отчет об использовании полученных средств за 2015год. 

 

1.Остаток денежных средств на 01.01.2015г. –80637,92 руб.  

2.Поступило средств за 2015г. - 423500,0 руб.  

3.Использовано средств  в сумме – 488682,82руб.  

 Приобретение музыкальные комплектующие  - 123810,0 руб. 

  Сотрудничество с Ассоциацией лучших школ -20000,0 руб. 

 Ремонт школы ,оформление музея, озеленение лицея    – 172319,00 руб. 

 Кресла в кабинеты информатики -  75660,0 руб.  

 Прочие (канцелярия, заправка карт ,услуги банка ,налоги, 

командировочные) – 96893,82 руб. 

4. Остаток средств на 31.12.2015г. составил 15455,10 руб. 

 

 

 

 

Благотворительный Фонд развития МБОУ города Абакана «Лицей» «Ради будущего 

наших детей » 

Отчет об использовании полученных средств за 2016год. 

 

1.Остаток денежных средств на 01.01.2016г. –15455,10 руб.  

2.Поступило средств за 2016г. - 652495,2 руб.  

3.Использовано средств  в сумме – 655258,91руб.  

 Оснащение кабинета по Робототехнике и школьного телевидения 

(телевизор, ноутбуки ,кондиционер   - 284836,0 руб. 

 Участие во  Всероссийской выставке , доска почета России -15850,0 руб. 

 Ремонт школы ,оформление музея, озеленение лицея    – 163918,01 руб. 

 Атрибутика для команды в Российском движении молодежи (бейсболки, 

косынки, значки) -  22000,0 руб.  

 Прочие (канцелярия, заправка карт ,услуги банка ,налоги) – 67752,16руб. 

 Нормативные документы (журналы, справочники, электронная система 

образования, программное обеспечение)     - 72262,14 руб. 

 Бытовая химия                                             -28640,60 руб. 

4. Остаток средств на 31.12.2016г. составил 12691,39 руб. 


