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<<Белгородский ин)кенерньтй поно:пеский лицей-игтдернат>> за 2016 г.

|1о соотояни}о на | января 20|6г. остаток денежньгх средотв на счете добровольньтх
пожертвований составил 3331'72 руб.23 кол.

Бсего добровольнь]х по)кертвований за 20|6т. на внебтод:кетньтй лицевой очет у1рея{дения
поступило в сумме 676 670 руб.9|кол.
период с 1' января по 31 декабря 2016 г. израсходовано денех(нь1х средотв в размере
827 598 руб. 60 коп.' на неотло)кнь1е нух{дь1учре}кдения.

Б

Б том числе по статьям расходов:

1.

4.

(татья 2\2 к|1роние вь1плать1)) в сумме 32 901 руб. 60 коп. (командировочнь!е расходь1
на оопрово)кда}отт{их, для участия во Бсероссийском фор>цие к||1аг в будущее), в очном
туре крнференции <йой род-мой народ>);
(татья 221 <!слуги связи) в сумме 89 руб. 24 коп.(услуги понтьт);
(татья 223 <1{оммунальнь!е услуги) в с1ълме 811 руб.14 коп. (коммунальнь1е расходь1

за электричество, отопление, водоснабжение и водоотведение' соглаоно мероприятий);
€татья 225 <Фплата за содер)кание помещений> в оумме 105 538 руб. 80 коп. (раоходьт

на ремонт системь! отопления и реемонт конструкций [{Б)( в здании утебного корпуса'
заправка картрид}кей, технинеское обслу)кивание оборудованияв столовой лицея);
5. €татьи 226 и 290 к|1роние расходь1) в сумме 396 484 руб.76 коп. (государственная
по1шлина за аккредитаци}о и лицензи}о г{режде:,1ия, проведение экопертизьт сметной
оценки рьтнонной стоимости помещений унреждения, ремонт кулеров, ремонт по>карной
оигнализации, страховка детей от несчаотньгх случаев' орг.взнос за у1аотие во
Бсероссийском образовательном форуме, утилизация списанного оборуАования
при1пед1пего в негодность, замена генератора и тех.осмотр 1школьного автобуса' расходь|
по организации лита|1ия связаннь1е с ежегодньтм форумом <||1аг в будущее> и прочие
расходьт);

<|1риобретение мебели> в р€шмере |1777з руб. 00 коп.(приобретение
проектора; 10-ти кроватей ; 2-ухтонометров ; >калтозей );
€татья 340 <|{роние расходнь!е материаль1) в размере 174 000 руб. 0б коп. фасходь] на
газодь1мозащитньте комплекть1 по противопо>карной безопаоности, авто1шинь1 д!тя
1пкольного автобуса, хоз.расходь|' спец. одежда (фартуки для обунатощихся де}курнь]х в
столовой, га;1о1пи для обслух<ива1ощего персонала, новогодние подарки г{ащимся лицея).

6. €татья 310
7.

Бсе расходь1 осуществлялись на основании снетов-фактур, товарнь1х-накладньгх,

утвержденнь!х сметно-проектной док1ълентацией учреждения по безналичному расчету.
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