
Расходование денежных средств из фонда 
Иркутской региональной общественной организации 

«Попечительский совет ЧОУ «Лицей Л» 36 ОАО «РЖД» 

За 2017 г. - 2018 г. учебный год 

Условно-постоянные расходы Иркхипск&й тгыонтыюй общественной организации 
«Попечительский совет ЧОУ «Лицей.\Ь 36 ОАО «РЖД»: 

1. Услуги Сбербанка за обслуживание по Пакету услуг «Базис» - 3900 руб 
(итого за 12 месяцев 46 800 руб.). 

2. Услуги за ведение бухгалтерии по договору с ООО «Бухпрофит» -
за 1 месяц (итого за 12 месяцев 24 000 руб.). 

Отчет составлен по состоянию на 01.12.2018г. 

Наименование 
мероприятия 

* 

Наименование расходов Сумма, руб. Примечание 
(№ платежного 

поручения 
Сбербанка) 

1 2 к 3 4 
Оказание помощи 

Лицею в 
проведении 

оздоровительных 
.мероприятий 

Оказание услуг по проведению 
профилактических прививок 
(вакцинации) организованному 
контингенту детей лицея 
Иркутской городской детской 
поликлиникой № 6 (Договор 
№24/17-ГР от 18.10.2017) 

48 100 
№ 71 от 

02.11.2017 

Охрана Лицея 

Оплата за услуги охраны за 
: ноябрь 2017г. по договору №1 
оказания услуг по охране 
объекта от 01.03.2017г с ООО 
«Росинкасохрана». 

45 000 № 83 от 
13.12.2017 

Охрана Лицея 

Оплата за услуги охраны за 
декабрь 2017г. по договору №1 
оказания услуг по охране 
объекта от 01.03.2017г с ООО 
«Росинкасохрана». 

46 800 № 86 от 
29.12.2017 

Охрана Лицея 

Оплата за услуги охраны за 
январь 2018г. по договору №1 
оказания услуг по охране 
объекта от 01.03.2017г с ООО 
«Росинкасохрана». 

36 000 № 6 от 
09.02.2018 

Охрана Лицея 

Оплата за услуги охраны за 
февраль 2018г. по договору 
№1 оказания услуг по охране 
объекта от 01.03.2017г с ООО 

41 400 № 16 от 
12.03.2018 

. за 1 месяц 

- 2000 руб. 



( 

Наименование 
мероприятия 

Наименование расходов Сумма, руб. Примечание 
(№ платежного 

поручения 
Сбербанка) 

1 *2 3 4 
«Росинкасохрана». 
Оплата за услуги охраны за 
март 2018г. по договору №1 
оказания услуг по охране 

! объекта от 01.03.2017г с ООО 
«Росинкасохрана». 

45 000 

» 

№ 25 от 
23.03.2018 

Охрана Лицея 

Оплата за услуги охраны за 
апрель 2018г. по договору №1 
оказания услуг по охране 
объекта от 01.03.2017г с ООО 
«Росинкасохрана». 

43 200 № 40 от 
17.05.2018 

Охрана Лицея 
Счет на оплату за услуги 
охраны за май 2018г. по 
договору №1 оказания услуг по 
охране объекта от 01.03.2017г с 
ООО «Росинкасохрана». 

43 200 № 52 от 
09.06.2018 

Охрана Лицея 

Счет на оплату за услуги 
охраны за июнь 2018г. по 
договору №1 оказания услуг по 
охране объекта от 01.03.2017г с 
ООО «Росинкасохрана». 

43 200 № 59 от 
06.07.2018 

Охрана Лицея 

Счет на оплату за услуги 
охраны за июль 2018г. по 
договору №1 оказания услуг по 
охране объекта от 01.03.2017г е 
ООО «Росинкасохрана». 

46 800 № 66 от 
25.08.2018 

Охрана Лицея 

Счет на оплату за услуги 
охраны за август 2018г. по 
договору №1 оказания услуг по 
охране объекта от 01.03.2017г с 
ООО «Росинкасохрана». 

48 600 № 73 от 
14.09.2018 

Охрана Лицея 

Счет на оплату за услуги 
охраны за сентябрь 2018г. по 
договору №1 оказания услуг по 
охране объекта от 01,03,2017г с 
ООО «Росинкасохрана». 

45 000 № 87 от 
15.10.2018 

Охрана Лицея 

Счет на оплату за услуги 
охраны за октябрь 2018г. по 
договору №1 оказания услуг по 
охране объекта от 01.03.2017г с 
ООО «Росинкасохрана». 

48 600 № 92 от 
06.11.2018 

Укрепление 
материально-

технической базы, 
благоустройство 

помещений и 
территорий, 

Приобретение картриджей для 
принтеров (ООО «е2е4 
Новосибирск») 

И 490 № 72 от 
10.11.2017 

Укрепление 
материально-

технической базы, 
благоустройство 

помещений и 
территорий, 

Приобретение канцелярской 
продукции (бумага, папка 
конверт на молнии у ООО 

5 000 № 73 от 
16.11.2017 



Наименование 
мероприятия 

Наименование расходов Сумма, руб. Примечание 
(№ платежного 

поручения 
Сбербанка) 

1 2 3 4 
оборудование 

учебных кабинетов 

Укрепление 
материально-

технической базы, 
благоустройство 

помещении и 
территорий, 
оборудование 

учебных 

«КанцЛидер») оборудование 
учебных кабинетов 

Укрепление 
материально-

технической базы, 
благоустройство 

помещении и 
территорий, 
оборудование 

учебных 

Установка учебного 
информационного комплекта 
«Компас. Проектирование и 
конструирование в 
машиностроении» 

33 100 
№ 74 от 

23.11.2017 

оборудование 
учебных кабинетов 

Укрепление 
материально-

технической базы, 
благоустройство 

помещении и 
территорий, 
оборудование 

учебных 

Приобретение спорт предметов-
тренажеров для спорт зала (ИП 
Митрофанов Г.Г.) 

199 992,50 № 7 от 
09.02.2018 

оборудование 
учебных кабинетов 

Укрепление 
материально-

технической базы, 
благоустройство 

помещении и 
территорий, 
оборудование 

учебных 

Приобретение 31) принтера 
Негси1ез (ООО «ИМПРИНТА») 

70 000 № 20 от 
23.03.2018 

оборудование 
учебных кабинетов 

Укрепление 
материально-

технической базы, 
благоустройство 

помещении и 
территорий, 
оборудование 

учебных 

Приобретение пластика для ЗВ 
принтера Негси1ез (ООО 
«ИМПРИНТА») 

10 870 № 21 от 
23.03.2018 

оборудование 
учебных кабинетов 

Укрепление 
материально-

технической базы, 
благоустройство 

помещении и 
территорий, 
оборудование 

учебных 

Приобретение цветных 
картриджей (ООО «Открытые 
технологии») 

7 030 № 22 от 
23.03.2018 

оборудование 
учебных кабинетов 

Укрепление 
материально-

технической базы, 
благоустройство 

помещении и 
территорий, 
оборудование 

учебных 

Приобретение металлического 
каркаса для цветов и цветов для 
озеленения территории лицея 
(ИП Кривов А.Г.) 

33 065 № 42 от 
18.05.2018 

оборудование 
учебных кабинетов 

Укрепление 
материально-

технической базы, 
благоустройство 

помещении и 
территорий, 
оборудование 

учебных 

Оплата согласно договора за 
выполненную проектную 
документацию на: 
«Капитальный ремонт 
спортивной площадки и 
ограждения Лицея №36» 

25 000 № 46 от 
30.05.2018 

оборудование 
учебных кабинетов 

Укрепление 
материально-

технической базы, 
благоустройство 

помещении и 
территорий, 
оборудование 

учебных 

Приобретение фанеры 
березовой для урока технологии 
(компания ПАЛПНОРД ИП 
Лиходиевская Т.В.) 

23 790 № 47 от 
01.06.2018 

оборудование 
учебных кабинетов 

Укрепление 
материально-

технической базы, 
благоустройство 

помещении и 
территорий, 
оборудование 

учебных 

Приобретение зеркал и их 
установка в зал хореографии 
(ООО «Центр стекла и зеркал») 

11 530 № 53 от 
17.06.2018 

оборудование 
учебных кабинетов 

Укрепление 
материально-

технической базы, 
благоустройство 

помещении и 
территорий, 
оборудование 

учебных 

Оплата за доставку, 
комплектацию, монтаж, 
перенос вентиляции, каркас для 
электродвигателя из металла, 
обшитый оцинковкой, сэндвич 
32 мм вместо стеклопакета Г на 
витраже) ООО 
«Спецстройформат» 

59 222,11 № 57 от 
25.06.2018 

оборудование 
учебных кабинетов 

Укрепление 
материально-

технической базы, 
благоустройство 

помещении и 
территорий, 
оборудование 

учебных 

Оплата за стеклопакет, 
доставка, демонтаж и монтаж 
ООО «Спецстройформат» 

5 344, 50 № 63 от 
06.08.2018 

оборудование 
учебных кабинетов 

Укрепление 
материально-

технической базы, 
благоустройство 

помещении и 
территорий, 
оборудование 

учебных 

Оплата за окна ПВХ ООО 
«Сокей 38» 

69 000 № 67 от 
30.08.2018 



Наименование 
мероприятия 

Наименование расходов Сумма, руб. Примечание 
(№ платежного 

поручения 

1 2 3 4 
Оплат за окна ПВХ ООО 
«Сокей 38» 

42 ООО № 68 от 
30.08.2018 

Приобретение мобильной 
баскетбольной стойки для 
спорт площадки (ООО 
«Спортивный мир») 

239 980 № 84 от 
08.10.2018 

Приобретение деталей для ЗБ 
принтера (ООО «Импринта») 

32 574 № 85 от 
10.10.2018 

Проведение 
мероприятия 

викторины « Что, 
Где, Когда» 

Приобретение медалей, кубка, 
грамот для викторины «Что, 
Где, Когда» (ИПУсольцев 
КВ.) 

2 419,25 № 2 от 
11.01.2018 

Проведение 
мероприятия 

викторины « Что, 
Где, Когда» 

Приобретение набора конфет 
для викторины «Что, Где, 
Когда» (ООО «ТД 
Краскондитер») 

2 280 № 3 от 
15.01.2018 

Проведение 
мероприятия 

викторины « Что, 
Где, Когда» 

Приобретение набора конфет 
для викторины (ООО «ТД 
Краскондитер») 

2 850 № 14 от 
22.02.2018 

Проведение 
мероприятия 

«Голос» 

Приобретение медалей для 
конкурса «Голос» (ООО 
«БрендБук») 

1 650 № 17 от 
14.03.2018 

Проведение 
мероприятия 

«Голос» 
Оплата сертификата на услуги 
студии звукозаписи номиналом 
5000р. для конкурса «Голос» 
(ИП Лаврентьев А.Д.) 

5 000 № 18 от 
14.03.2018 

Проведение 
мероприятия «День 
экологии» и фото 

бЫСГпибКи 
домашних 
животных 

Приобретение баннера с 
люверсами (ИП Липина В.О.) 

1 005 № 86 от 
15.10.2018 

Проведение 
мероприятия «День 
экологии» и фото 

бЫСГпибКи 
домашних 
животных 

Приобретение фото рамок и 
открыток-грамот для фото 
выставки (ИП Перевозников 
В.Ю.) 

4 155,16 № 90 от 
11 1П1ЛЮ 

Проведение 
ч /юг\г\тгу1 ютм ?а 
«Новый Год» 

Приобретение шоколада (ООО 
ТД «Краскондитер») на новый 
Г/Ч :» А ^^ 

1 564,20 №75 от 
26.11.2017 Проведение 

ч /юг\г\тгу1 ютм ?а 
«Новый Год» Приобретение ёлочных 

украшений и др.товаров для 
нового года с ООО «Интерьер» 

9 003 № 77 от 
26.11.2017 

Проведение 
ч /юг\г\тгу1 ютм ?а 
«Новый Год» 

Приобретение фатина жесткого 
ИП Ободовская Е,А, (на новый 
год) 

850 № 78 от 
26.11.2017 

Проведение 
ч /юг\г\тгу1 ютм ?а 
«Новый Год» 

Приобретение булавок 
цельнометаллических ИП 
Ободовская Е.А. (на новый год) 

310 № 79 от 
26.11.2018 

Проведение 
ч /юг\г\тгу1 ютм ?а 
«Новый Год» 

Приобретение креп-сатин и 
ленты репсовой для 
оформления зала на новый год 

1 207 № 80 от 
08.12.2017 



Наименование 
мероприятия 

Наименование расходов Сумма, руб. Примечание 
(Лг2 платежного 

поручения 
Р^п^яшгя^ 

1 2 3 4 
ИП Дунаевская Е.Б. 

Приобретение картона для 
изготовления оформлений на 
новый год ООО «Байкал-
Бумага» 

3 635 № 81 
от 12.12.2017 

Организация 
обучения и выезда 

Приобретение авиа билетов для 
сопровождающих на фестиваль 
«Юный исследователь» 

66 768 № 84 от 
18.12.2017 

на подготовку и 
участие в 

олимпиадах. 

Оказание 
дополнительного 

Авиа билеты Иркутск-Москва-
Иркутск (для сопровождающего 
лицеистов для участия в X 
командно-личном турнире 
школьников «Математическое 
многоборье») 

33 000 № 76 от 
26.11.2017 

образования. Организационный взнос в 
Российском Рождественском 
фестивале и конференции 
«Юный исследователь» с 
Центром развития образования, 
науки и культуры «Обнинский 
полис» (договор № 04 от 
14.12.2017) 

139 100 № 85 от 
18.12.2017 

Приобретение авиа и ж/д 
билетов для участия в 
олимпиаде (ИП Смолина Т.А.) 

31 111,70 № 19 от 
19.03.2018 

Орг. взнос за участие в 
Межрегиональном конкурсе 
исследовательских работ и 
ПрО©К1ий «У1-НССл6д0йа 1 СлЬ» 
(проводимом в школе-
интернате № 21 ОАО «РЖД») 

27 000 № 24 от 
23.03.2018 

Приобретение авиа и ж/д 
билетов у ИП Смолина Т. А. 
(для участников олимпиады) 

36 161,80 № 28 от 
03.04.2018 

Оплата за проживание в 
гостинице Южный Урал с 
08.04.2018 по 13.04.2018 
(олимпиада «Шаг в будущее») 

19 000 № 29 от 
06.04.2018 

Приобретение авиа билетов для 
поездки в «Сириус» (ИП 
Смолина Т.А.) 

96 528 № 49 от 
07.06.2018 

Приобретение авиа билетов для 
поездки в «Сириус» (ИП 
Смолина Т. А.) 

77 188 № 50 от 
07.06.2018 

Оплата за услуги по доп. 
профессион. программе 

10 000 № 55 от 
25.06.2018 



Наименование 
мероприятия 

Наименование расходов Сумма, руб. Примечание 
(№ платежного 

поручения 

1 2 3 4 
повышения квалификации 
(региональный институт 
кадровой политики) 
Оказание помощи - оплата за 
участие в Байкальской физико-
математической школе 

14 850 № 58 от 
27.06.2018 

Оплату за проживание в ФГАУ 
«ОК «Дагомыс» 
(Всероссийский конкурс 
исследовательских работ и 
творческих проектов младших 
школьников «Я -исследователь» 
в г.Сочи (27.05.-02.06.2018)) 

21 600 №38,39 от 
16.05.2018 

Организация 
обучения и выезда 
на подготовку и 

участие в 
олимпиадах. 

Оказание 
дополнительного 

образования. 

Оплата за обучение по 
программе 
проф. переподготовки 
педагогич. кадров для 
реализации программ 
выявления и поддержки 
одаренных детей и молодежи 
«Образовательный Фонд 
«Талант и успех» (Сириус) 

95 000 № 71 от 
06.09.2018 

Организация 
обучения и выезда 
на подготовку и 

участие в 
олимпиадах. 

Оказание 
дополнительного 

образования. 

Доп. финансирование на 
проживание, связанным с 
процессом профподготовкой в 
«Сириусе» (по договору-
пожертвования с Лицеем № 36) 

54 400 № 76 от 
14.09.2018 

Организация 
обучения и выезда 
на подготовку и 

участие в 
олимпиадах. 

Оказание 
дополнительного 

образования. Приобретение авиа и ж.д. 
билетов для поездки на математ 
олимпиаду г. Тверь, г. Киров 
(ИП Смолина Т. А.) 

20 601 № 74 от 
14.09.2018 

Организация 
обучения и выезда 
на подготовку и 

участие в 
олимпиадах. 

Оказание 
дополнительного 

образования. 

Приобретение авиа билетов для 
поездки в Сириус в ноябре (ИП 
Смолина Т.А.) 

51 432 № 94 от 
06.11.2018 

Организация 
обучения и выезда 
на подготовку и 

участие в 
олимпиадах. 

Оказание 
дополнительного 

образования. 

Оплата за орг взнос за участие в 
Региональной конференции 
учащихся «Шаги в науку -
Бйкал» Некоммерческое 
партнерство Центр развития 
образования, науки и культуры 
«Обнинский полис» 

34 000 № 91 от 
05.11.2018 

Организация 
обучения и выезда 
на подготовку и 

участие в 
олимпиадах. 

Оказание 
дополнительного 

образования. 

Оплата за автотранспортные 
услуги ООО «Шесть двоек» 
(перевозка группы детей на 
итоговые экзамены) 

10 000 № 48 от 
04.06.2018 

Организация 
обучения и выезда 
на подготовку и 

участие в 
олимпиадах. 

Оказание 
дополнительного 

образования. 

Приобретение авиа билетов для 
поездки в Германию по обмену 

66 632 № 99 от 
22.11.2018 



Наименование 
мероприятия 

Наименование расходов Сумма, руб. Примечание 
(№ платежного 

поручения 
Сбербанка) 

1 2 3 4 
опытом для сопровожд. детей 
(ПАО «Аэрофлот») 

Помощь 
творческим 

коллективам Лицея 

Приобретение ткани для 
пошива костюмов творческим 
коллективам 
(ИП Ободовская Е.А.) 

39 267,25 № 8 от 
09.02.2018 

Помощь 
творческим 

коллективам Лицея 
Приобретение ткани для 
пошива костюмов творческим 
коллективам 
(ИП Ободовская Е.А.) 

8 293,50 № 9 от 
09.02.2018 

Помощь 
творческим 

коллективам Лицея 

Приобретение ткани для 
пошива костюмов творческим 
коллективам 
(ИП Ободовская Е.А.) 

6 625 № 10 от 
09.02.2018 

Помощь 
творческим 

коллективам Лицея 

Приобретение фурнитуры для 
пошива костюмов творческим 
коллективам 
(ИП Ободовская Е.А.) 

390,65 № 11 от 
09.02.2018 

Помощь 
творческим 

коллективам Лицея 

Приобретение фурнитуры для 
пошива костюмов творческим 
коллективам 
(ИП Ободовская Е.А.) 

1 636 № 12 от 
15.02.2018 

Помощь 
творческим 

коллективам Лицея 

Приобретение фурнитуры для 
пошива костюмов творческим 
коллективам 
(ИП Ободовская Е.А.) 

2 521 № 13 от 
15.02.2018 

Помощь 
творческим 

коллективам Лицея 

Приобретение ткани для 
пошива костюмов творческим 
коллективам 
(ИП Ободовская Е.А.) 

5 345 №31 от 
12.04.2018 

Помощь 
творческим 

коллективам Лицея 

Приобретение ткани для 
пошива костюмов творческим 
коллективам 
(ИП Ободовская Е.А.) 

896 № 32 от 
12.04.2018 

Помощь 
творческим 

коллективам Лицея 

Приобретение ткани для 
пошива костюмов творческим 
коллективам 
(ИП Ободовская Е.А.) 

18 585 № 43 от 
21.05.2018 

Помощь 
творческим 

коллективам Лицея 

Оплата фестивального взноса 
для организации участия и 
проживания хореографического 
коллектива «Аура-дэнс» на 
международном конкурсе 
«Фестиваль трёх морей»-
«Единство России» и «Сердце 
Крыма»-«Богатство России», в 
июле 2018г., в г. Керчи. 

100 000 № 45 от 
30.05.2018 



Наименование 
мероприятия 

Наименование расходов Сумма, руб. Примечание 
(№ платежного 

поручения 
Сбербанка) 

1 2 3 4 
Приобретение ткани для 
пошива костюмов 
танц. коллективу (ООО «Всё для 
шитья») 

22 709,79 № 96 от 
20.11.2018 

Приобретение ткани, 
фурнитуры для пошива 
костюмов творческим 
коллективам 
(ИП Ободовская Е.А.) 

14 566 № 97 от 
20.11.2018 

Приобретение ткани, 
фурнитуры для пошива 
костюмов творческим 
коллективам 
(ИП Ободовская Е.А.) 

31 304 № 98 от 
21.11.2018 

Проведение 

Аренда Иркутского 
академического драматического 
театра (мероприятие «Звезды 
Лицея») 

126 750 № 33 от 
16.04.2018 

мероприятия 
«Звезды Лицея» 

Приобретение планшета Бепоуо 
(на «Звезды Лицея» для 
«Уникума») (ООО «Открытые 
технологии») 

14 300 № 23 от 
23.03.2018 

Приобретение медалей для 
мероприятия «Звезды Лицея» 
(ООО «Братусь техцентр») 

72 030 № 30 от 
12.04.2018 

Оплата за оформление шарами 
зала на мероприятие «Звезды» 
(ИП Иванова И.Г.) 

16 000 № 37 от 
13.05.2018 

Оплата за фото съемку «Звезды 
Лицея» 

10 500 № 41 от 
17.05.2018 

Сувенирная 
продукция 

Приобретение сувенирной 
продукции (ООО «Байкал 
продукт») 

4 270 № 27 от 
29.03.2018 

Приобретение сувенирных 
наборов (ИП Пивнев А.С.) 

7 125 № 4 от 
18.01.2018 

Проведение 
спортивно-
массового 

Приобретение медалей для 
спорт мероприятия (ООО 
«БрендБук») 

1 249,34 № 35 от 
11.05.2018 

мероприятия 
(футбол для 

старших классов) 

Оплата за аренду футбольного 
поля «Локомотив» для 
проведения спортивно-
массового мероприятия 

6 000 № 36 от 
13.05.2018 



Наименование 
мероприятия 

Наименование расходов Сумма, руб. Примечание 
(№ платежного 

поручения 
Сбербанка) 

1 2 3 4 
Содействие 

развитию внешних 
связей Лицея, 

взаимодействию 
его с 

организациями, 
осуществляющими 

деятельность в 
сфере 

образовательных и 
информационных 

технологий 

(Участие в 
выставке 

«Байкальский 
международный 

салон 
образования») 

Приобретение услуг в рамках 
договора с АНО «Дирекция 
Московского международного 
салона образования» 

69 350 № 79 от 
03.10.2018 

Содействие 
развитию внешних 

связей Лицея, 
взаимодействию 

его с 
организациями, 

осуществляющими 
деятельность в 

сфере 
образовательных и 
информационных 

технологий 

(Участие в 
выставке 

«Байкальский 
международный 

салон 
образования») 

Приобретение напольных 
перфобуклетниц (Зшт) (ООО 
«Рекламист») 

13 560 № 80 от 
03.10.2018 

Содействие 
развитию внешних 

связей Лицея, 
взаимодействию 

его с 
организациями, 

осуществляющими 
деятельность в 

сфере 
образовательных и 
информационных 

технологий 

(Участие в 
выставке 

«Байкальский 
международный 

салон 
образования») 

Приобретение мобильных 
стендов «Паук» (10шт) (ООО 
«Рекламист») 

17 400 № 81 от 
03.10.2018 

Содействие 
развитию внешних 

связей Лицея, 
взаимодействию 

его с 
организациями, 

осуществляющими 
деятельность в 

сфере 
образовательных и 
информационных 

технологий 

(Участие в 
выставке 

«Байкальский 
международный 

салон 
образования») 

Приобретение доп. услуг 
(интернет) в рамках договора с 
АНО «Дирекция Московского 
международного салона 
образования» 

7 500 № 95 от 
17.11.2018 

Содействие 
развитию внешних 

связей Лицея, 
взаимодействию 

его с 
организациями, 

осуществляющими 
деятельность в 

сфере 
образовательных и 
информационных 

технологий 

(Участие в 
выставке 

«Байкальский 
международный 

салон 
образования») 

Оплату за изготовление и 
распространение 
информационного сюжета и 
повтор «Вести - Иркутск» с 
ВГТРК/ГТРК «Иркутск» 

45 000 № 100 от 
22.11.2018 

Праздничное 
оформление 

шарами 

Оплата за оформление шарами 
зала на выпускной бал 4 
классов (ИП Иванова И.Г.) 

10 200 № 44 от 
25.05.2018 

Праздничное 
оформление 

шарами 

Оплата за оформление шарами 
на 1 сентября (ИП Иванова 
И.Г.) 

10 850 № 69 от 
30.08.2018 

Праздничное 
оформление 

шарами 
Оплата за оформление шарами 
фонарей, хлопушки на 1 
сентября (ИП Иванова И.Г.) 

8 500 № 70 от 
06.09.2018 

Праздничное 
оформление 

шарами 

Оплата за шары с гелием на 
день учителя (ИП Иванова И.Г.) 

4 750 №82 от 
06.10.2018 

Праздничное 
оформление 

шарами 

Оплата за шары с гелием и 
фантаны из шаров на день 
Лицея (ИП Иванова И.Г.) 

18 150 № 88 от 
17.10.2018 

Робототехника, 
техническое 

моделирование 

Приобретение конструктора 
Лего ООО «Икстрим» 

5 997 № 61 от 
06.08.2018 

Робототехника, 
техническое 

моделирование 

Приобретение набора деталей 
коструктора Лего для 
робототехники у 
ИП Каршиев Е.А. 

13 844 № 62 от 
06.08.2018 

Робототехника, 
техническое 

моделирование 

Приобретение базового набора 
Лего, датчики цвета, зарядные 
устройства пост, тока, набор 
соедин. кабелей для 
робототехники 
ИП Кириллова Е.Э 

50 700 № 64 от 
09.08.20018 



Наименование 
мероприятия 

Наименование расходов Сумма, руб. Примечание 
(№ платежного 

поручения 
Сбербанка) 

1 2 3 4 
Приобретение товара для 
технического моделирования: 
рельсы, стрелки, контак соед, 
паровоз, дымогенер и т.д. (ООО 
«БВЛ-энертеймент») 

189 510 № 77 от 
17.09.2018 

№ 7 8 от 
23.09.2018 

Т.В.Гондаренко 

Д.Б.Бердникова 

Председатель ИРОО «Попечительский 
ЧОУ «Лицей № 36 ОАО «РЖД» 

Проверено и утверждено: 
Ревизор ИРОО «Попечительский совет 
ЧОУ «Лицей № 36 ОАО «РЖД» 


