
Благотворительный фонд «Развитие Лицея» 

Поступило денежных средств за 2021г., ВСЕГО:                                                                                                                                            3 588 795,00 руб. 

в том числе:  

    - АО «Транснефть – Западная Сибирь» на участие в городском проекте «Флора-Омск 2021»                                                                 990 000,00 руб. 

    - АО «ОНИИП» - на устранение замечаний по предписанию пожарной инспекции                                                                                    30 000,00 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    - добровольные пожертвования родителей                                                                                                                                                    2 568 795,00 руб. 

                                                                                                                 
Израсходовано денежных средств за 2021г. ВСЕГО:                                                                                                                                      3 612 531,00 руб. 

                                                                                                
- участие в городском проекте «Флора-Омск 2021»                                                                                                                                            990 000,00 руб. 

- реализация Гранта Президента РФ проект «Открытый межмуниципальный конкурс литературного творчества  

  школьников «КРЫЛЬЯ»                                                                                                                                                                                         81 687,00 руб. 

- устранение замечаний по предписанию МЧС (в т.ч. установка мет. дверей на запасной выход 24 293,00 руб., приобретение  

  пожарных извещателей 23 608,00 руб., изготовление и установка защитных кожуков в спортивном зале 7360,00 руб., 

  пандуса в подвальном помещении 14 300,00 руб.; техническое содержание системы 

  оповещения)                                                                                                                                                                                                               91 891,00 руб.                                                                                                                                                                                                                                      

- физическая охрана лицея ООО «ЧОП «Редут»                                                                                                                                                      92 258,00 руб. 

- оплата проезда обучающихся на Уральский турнир юных математиков г. Сочи, лекции для координаторов  

   проекта «Базовые школы РАН» г. Нижний Новгород, повышение квалификации Территория Фонда 

   «Талант и успех» г. Сочи                                                                                                                                                                                       138 949,00 руб. 

- приобретение ученических столов (конторки), металлический шкаф                                                                                                                95 400,00 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                   

- информационные услуги, обслуживание и приобретение технологического обеспечения (в т.ч.  

  оплата услуг за пользование интернетом 30 000,00 руб.; рециркуляторы-обеззараживатели воздуха 25900,00 руб.;  

  жесткие диски, компьютерные мышки, клавиатуры.)                                                                                                                                        103 684,00 руб.                                                                                                                                                          

- приобретение хозяйственных, канцелярских товаров для функционирования 

  образовательного учреждения                                                                                                                                                                               416 670,00 руб. 

- приобретения для медицинского кабинета: бесконтактные термометры                                                                                                             6 150,00 руб.                                                                                                                                                                                          

- услуги по монтажу и обслуживанию технологического оборудования, текущий ремонт здания лицея (в т.ч. замена 

  1 стояка отопления, прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных труб на чердаке, 

  каб. № 33, 21, 11, медиатеке, подвальном помещении, замена и прокладка трубопроводов 

  водоснабжения из напорных труб,  205 118,00 руб.; замена окон в каб № 13, 14, 24 на сумму 291 645,00 руб.; ремонт 

  в моечной столовой 58594,00 руб.; косметические ремонты в каб. 1,2,3,5,7,7а, 9,10,13,14,16,17,18,24,28,29,31, косметический  

  ремонт стен в коридорах 2,3,4 этажей, косметический ремонт стен в туалетах 1,2,3 этажей)                                                                         821 353,00 руб.                                                                                                                                                                                 

- оплата прочих услуг для функционирования лицея и Фонда (техническое обслуживание лифта и пароквантомата 

  АПК- 10М в столовой лицея, услуги телефонной связи, услуги по замене г/з ковра, услуги банка                                                                254 826,00 руб.    

- налоги, заработная плата работников фонда и Гранта                                                                                                                                          519 663,00 руб.     

 

 


