
Отчет 

по благотворительной деятельности общественной организации  «Вектор» 

в период с 22.03.2011 г. по 01.06.2011 г. 

 

Остаток на 22.03.2011 г.  99 845,46 рублей 

Собрано:   418 710,00 рублей 

1 корпус   309940,00 рублей  2 корпус   108770,00 рублей 

Израсходовано:  337142,92 рубля  Остаток:   181412,54 рубля  

 

№ Приобрели Чеки 
1 Ремонт  и оснащение компьютерной и оргтехники 10532.99 

2 Канцтовары (бумага, пишущие принадлежности) 1120.34 

3 Шары,флажки (встреча министра образования РФ) 3660.00 

4 Проекторы  2   шт (каб. №214 (1 корпус), каб. №309 (1 корпус) 28796.72 

6 Телевизор в кабинет робототехники № 108 (1 корпус) 19799.10 

7 Призы за спортивные и учебные достижения  2171.10 

8 Ремонт туалетов 2-ой корпус 97898.41 

9 
Хозтовары  (краска, замки, шпатлевка, пленка, тряпки,  инструменты, цемент, металлический уголок,  

трубы  и т.д.) 
7085.25 

10 Электротовары (светильники, лампы,  розетки, выключатели, кабель и т.д.) 10272.00 

11 Заработная плата, налоги, отчисления 17449.30 

12 Бытовая химия, туалетная  бумага  2566.00 

13 
За сопровождение телекоммуникационного оборудования (Интернет) (оплата по договору) + услуги 

связи 
28950.00 

14 Оплата за семинар (учитель истории) 1000.00 

15 Асфальтирование  баскетбольной площадки 99990.00 

16 Услуги банка  3641.71 

17 Гипсокартон (2 корпус)  2210.00 

  Всего 337142.92 

  ИТОГО: 337142.92 

 

Отчет 

по благотворительной деятельности общественной организации  «Вектор» 

по ремонту 2-х школьных  туалетов 

 

Собрано:   167 231,78 рублей 

Израсходовано:  167 231,78 рублей  

 
№ Наименование Что входит Чеки 

1 Двери- 4  комплекта 

двери, обналичка,  коробки дверные,  ручки, петли, доводчики, магниты для 

удержания дверей, лак для покрытия дверей, пластик 34 153,14 

2 

Инструменты и 

материалы 

диски отрезные,  круги алмазные для резки плитки  кафельной,  кисти, коронки для 

прорезания  отверсий в кафеле 1 814,82 

3 Материалы  и крепеж 

болты, буры, шурупы, дюбели, анкеры, краска, пена, скобы для  степлера, саморезы, 

крестики для кафеля , хомуты для труб 8 577,70 

4 

Материалы для 

потолка и окон  пленка для стекла, молдинг для потолка, панели 29 341,90 

5 Сантехарматура 

трубы, соединители, уголки, краны дя унитазов и тюльпанов, смесители, сифоны, 

манжеты, тройники, подводки, затвор дисковый,  поддоны для слива воды (2 штуки) , 

бумагодержатели, дозаторы для мыла, сгоны, заглушки, краны для моек 32 685,63 

6 

Строительные 

материалы  и 

кафельная плитка 

цемент,  грунтовка, профили, шпаклевка, гипсокартон,  решетки вентиляционные, 

плитка кафельная: для стен, пола и  бордюр, клей для плитки, уайт-спирит, герметик 

для труб,  панели для потолка, затирка для швов, гидроизоляция  47 961,07 

7 Электрика 

сенсорные выключатели, датчики движения, сушилки для рук, светильники и лампы, 

выключатели,  указатели для туалетов  12 697, 52 

  Всего   167 231.78 

 

 

 

 



О Т Ч Е Т  

ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВЕКТОР"  

С 01.09.2011 г.  по 01.11.2011 г. 

   

 

Остаток на 01.09.2011 г.  31482.38 руб 

 

Пожертвовано: 305160.00 руб 

 

1 корпус  175840.00 руб 

 

2 корпус 129320.00 руб 

 

Использовано: 194878.34 руб 

 

Остаток:  141764.04 руб 

№ Приобрели Чеки 

1 Ремонт  и оснащение компьютерной и оргтехники 11388.00 

2 Канцтовары (бумага, пишущие принадлежности) 7370.51 

3 Шары воздушные ( для оформления сцены 1 корпус) 490.50 

4 Доска пробковая 2 шт (коридор  корпуса № 2 , 2 этаж) 1201.90 

5 Ручки раздельные (для дверей кабинетов корпуса  № 1 и №2) 3627.00 

6 Призы за спортивные и учебные достижения  1600.00 

7 Ремонт видеокарты системного блока видеонаблюдения (корпус №2)  3700.00 

8 Хозтовары (замки, краска, кафель, цемент, шпаклевка) 33556.40 

9 Электротовары  (провод,  выключатели, лампочки, светильники) 11271.99 

10 Заработная плата, налоги, отчисления 16648.18 

11 
Оборудование для кабинета технологии (девочки) корпуса №1 (столовые 

приборы, посуда)  1432.00 

12 
За сопровождение телекоммуникационного оборудования (Интернет) (оплата 

по договору) + услуги связи 
24450.00 

13 Модели для  школьного музея 1750.00 

14 Классные журналы 3430.00 

15 Услуги банка  3270.16 

16 Материнская плата (ремонт  компьютеров в каб. №316 корпуса №1)  3136.00 

17 Степлер для ремонта лавочек (корпус №2)  2325.00 

18 Дисплей "Бегущая строка" (корпус №2)  4999.00 

19 Педлитература 1099.96 

20 Линолеум для ремонта кабинетов (корпус №1 и №2) 20640.74 

21 Стол компьютерный для кабинета химии № 205 (корпус №1)  5000.00 

22 Жалюзи  и затемнение  для каб.  химии, физики, биологии (копрус №1)  23860.00 

23 Доска  увеличенного размера  для каб. №215 (корпус №2) 6300.00 

24 Перфоратор для мастерских (корпус №1)  2331.00 

  Всего 194878.34 

  ИТОГО: 194878.34 



О Т Ч Е Т  

ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВЕКТОР"  

С 01.11.2011 г. по 31.12.2011 г. 

 Остаток на 02.11.2011 г.  141764.04 

 Пожертвовано: 191740.00 

 1 корпус  125260.00 

 2 корпус 66480.00 

 Использовано: 260526.72 

 Остаток:  72977.32 

№ Приобрели Чеки 

1 Ремонт  и оснащение компьютерной и оргтехники, приобретение картриджей 13756.00 

2 Канцтовары (бумага, пишущие принадлежности) 7324.32 

3 Жеские диски для  ремонта компьютеров  (2 шт)  5292.00 

4 Устройство чтения-записи дисков (Корпус № 2- серверная) 3784.00 

5 Кафель для ремонта  8313.12 

6 Призы за спортивные и учебные достижения  3894.90 

7 Елка для  новогоднего представления в спортзал 3000.00 

8 Хозтовары (замки, краска, брус, цемент, шпаклевка) 25089.85 

9 Электротовары  (провод,  выключатели, лампочки, светильники) 7257.10 

10 Заработная плата (октябрь-ноябрь-декабрь 2011 г. ), налоги, отчисления 22898.98 

11 Оборудование  и инвентарь для спортзалов  (корпус №2) 4033.58 

12 За сопровождение телекоммуникационного оборудования (Интернет) (оплата по 

договору) + услуги связи 

44598.62 

13 Модели для  школьного музея 1370.00 

14 Украшения  к  новому году 1595.90 

15 Услуги банка  2397.74 

16 Гелий  для воздушных  шаров  к  мероприятиям  2750.00 

17 Поролон  для ремонта лавочек  и скамеек (корпус № 2)  3276.00 

18 Музыкальный центр  для кружковой деятельности (корпус №  1)  4399.00 

19 Видеокамера (корпус № 2)  1640.00 

20 Мел школьный  1140.00 

21 Кожзаменитель  для ремонта скамеек и стульев  13075.00 

22 Подписка на периодическую печать  1 полугодие  2012 года 32752.40 

23 Педлитература 274.21 

24 Видеорегистратор (корпус №2)  5330.00 

25 Мебель для кабинета биологии №204 (корпус №1)  36300.00 

26 Жалюзи  каб. №215 корпуса №2 4984.00 

  260526.72 

 ИТОГО: 260526.72 



О Т Ч Е Т  

ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВЕКТОР"  

С 01.01.2012 г. по 31.03.2012 г.  

    

 

Остаток на 01.01.2012 г.  72977.32 рублей 

 

Пожертвовано: 322620.00 рублей 

 

1 корпус  187200.00 рублей 

 

2 корпус 135420.00 рублей 

 

Использовано: 341755.62 рублей 

 

Остаток:  53841.70 рублей 

№ Приобрели Чеки 

1 Ремонт  и оснащение компьютерной  техники 9864.00 

2 Канцтовары (бумага, пишущие принадлежности) 7250.62 

3 
Комплектующие к оргтехнике (заправка и приобретение  

картриджей, ремонт  принтеров)  
21021.00 

4 

Ремонт туалетов (корпус №2)  в том числе:  132164.37 

Двери (кородка, обналичка) 2 шт 8952.00 

Инструменты и материалы (кисти, круги для резки плитки, 

гидроизоляция, кирпич)  
8113.10 

Материалы для потолка и окон, электрика, светильники 20968.65 

Сантехника (унитазы,  писсуары, комплектующие,  трубы, тюльпаны, 

раковины)  
19598.78 

Материалы и  крепеж (шурупы, буры,  крестики для плитки,  анкерные 

болты, профиль металлический, уголок)  
11675.80 

Строительные материалы (кафельная плитка, плиточный клей, цемент, 

грунтовка, шпатлевка) 
62856.04 

5 
Ремонт школьного музея (устройство стяжки, штукатурка и 

покраска стен, покраска оконных рам, электрика)  
19812.30 

6 Призы за спортивные и учебные достижения  1485.28 

7 Материальная  помощь (смерть одного из родителей)  3000.00 

8 Хозтовары (замки, краска, брус, цемент, шпаклевка, гипсокартон) 18844.57 

9 
Электротовары  (провода, кабель, выключатели, лампочки, 

светильники) 
6732.65 

10 Заработная плата (январь-февраль-март 2012 г. ), налоги, отчисления 16926.00 

11 Оборудование  и инвентарь для спортзалов  (корпус №2) 10443.00 

12 
За сопровождение телекоммуникационного оборудования (Интернет) 

(оплата по договору) + услуги связи 
34552.21 

13 
Перфоратор в кабинет №107 (технология мальчики корпус №1) для 

электрика  
2182.00 

14 Магнитола для  организаторской (корпус №2)  4390.00 

15 Услуги банка  4607.62 

16 Аккумулятор для ноутбука (корпус №1)  3080.00 

17 Электронные часы на здании (корпус №1)  10500.00 

18 Электронное табло в спортивный зал (корпус №2)  25200.00 

19 
Услуги по электронной  отчетности школы и общественной 

организации 
4100.00 

20 Жалюзи  каб. 207 (школьный музей) корпус №1 5600.00 

    341755.62 

  ИТОГО: 341755.62 



О Т Ч Е Т  

ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВЕКТОР"  

С 01.04.2012 г. по 03.06.2012 г.  

    

 

Остаток на 01.04.2012 г.  53841,70 рублей 

 

Пожертвовано: 229160,00 рублей 

 

Использовано: 185552,46 рублей 

 

Остаток:  97449,24 рублей 

№ Приобрели Чеки 

1 Ремонт  и оснащение компьютерной  техники 1899,00 

2 Ремонтные работы в учебных кабинетах 10729,00 

3 Канцтовары (бумага, пишущие принадлежности) 3292,73 

4 

Ремонт туалетов (корпус №2)  в том числе:  52409,47 

Двери (коробка, обналичка)  1 шт 4660,00 

Инструменты и материалы (кисти, круги для резки плитки, 

гидроизоляция, кирпич)  
2279,00 

Материалы для потолка и окон, электрика, светильники 2866,00 

Сгоны, краны, уголки, подводка 6977,00 

Сантехника (унитазы,  писсуары, комплектующие,  трубы, 

тюльпаны, раковины)  
14108,50 

Строительные материалы (кафельная плитка, плиточный 

клей, цемент, грунтовка, шпатлевка, гипсокартон и т.д.) 
21518,97 

5 
Участие в проекте "Школа цифрового века"   в рамках   

ежегодной подписки  
4720,00 

6 Призы за спортивные и учебные достижения  7171,23 

7 Изготовление  стенда 1918,00 

8 
Хозтовары (замки, краска, брус, цемент, шпаклевка, 

гипсокартон) 
18597,43 

9 
Электротовары  (провода, кабель, выключатели, 

лампочки, светильники) 
3172,89 

10 
Заработная плата (апрель-май-июнь  2012 г. ), налоги, 

отчисления 16927,30 

11 
Фестиваль по роботехнике (устройство ограждения в зоне 

соревнований) 1089,00 

12 
За сопровождение телекоммуникационного оборудования 

(Интернет) (оплата по договору) + услуги связи 
39048,25 

13 
Шуруповерт в кабинет №107 (технология мальчики корпус 

№1)  
1999,00 

14 Видеорегистратор ( для корпуса №1) 10489,00 

15 Услуги банка  2898,16 

16 Справочная литература 342,00 

17 Приобретение и замена манометров в подвале  3000,00 

18 Жалюзи в корпусе №1 5850,00 

    185552,46 

  ИТОГО: 185552,46 

 


