
На счету училища находилось средств на 01.01.2021 17 264, 72 (01.01.2021 - 31.12.2021)  

70% сумма 35732.15 – призы,  

 экскурсии, сценические костюмы, 

специальные интернет программы, 

профориентационная работа 

15% сумма –  7435,53 - на укрепление 

материально-технической базы 

5% сумма – 2892,51 - на ремонт 

здания  

10% сумма – 4937,44 -  текущие 

расходы 

1080.00 – аквапарк «Лебяжий», 

выпускники 2021 г. 

213,93 – утюги, чайники (общежитие) 202.96 – строительные, 

санитарнотехнические и 

электрические товары 

293.88 – хоз. товары (туалетная 

бумага, салфетки, мыло) 

772.43 – автоуслуги в аквапарк 

«Лебяжий», выпускники 2021 г. 

247.79 – топор, плоскогубцы, отвёртки, 

ножовки, лампы, розетки 

91.68 – строительные и 

сантехнические материалы 

360.59 – хозяйственные товары 

261,97 – торты для учащихся на 23.02 263.44 – стенд спортивный 875.90 – строительные (краска, эмаль, 

колорекс) 

423,29 – бумага туалетная, мыло, 

мыло туалетное, чистящее средство и 

др. 

293.37 – торты для учащихся на 08.03 2716,00 – ремонт и установка 

програмного обеспечения 

компьютерного класса 

274.20 -строительные материалы 

(эмаль, растворитель, монтажная 

пена, кисти и т.д) 

1134,22– хозяйственные товары 

400.00 – конкурс вальса, аренда 

помещения 

980,96 – утюг, чайник, стиральная 

машина, микроволновая печь 

77.00-строительные материалы 

(краска, эмаль) 

426.56 – розетки, винты, свёрла, бур 

по бетону, круг отрезной и т.д. 

370.00 – билеты на спектакль «Вся 

жизнь – подвиг» 

145,88 – гладильная доска, лестница 

стремянка 

387,27 – строительные материалы 

(валики, кисти, наждачная бумага, 

эмаль) 

320.99 – винты, скобы, свёрла по 

металлу, степлер мебельный и т.д. 

11264,28 – экскурсия «Мемориальный 

комплекс «Брестская крепость – 

герой» (возврат 201,18) 

85,43 – обновление базы химического 

кабинета (химреактивы) 

528,77 - строительные материалы 

(краска, эмаль) 

675, 96 – кабель, светильник, замок 

врезной 

696.00 – призовая игра в пейнтбол за 

участие в конкурсе вальса 

101,22 – информационный стенд 240,63 – обои, клей 151.18 – оплата химической чистки 

одежды 



600.00 – кружка сувенирная с 

символикой ПКУ 

850.00 – оплата за знамя 214,10 - эмаль 267,13 - электрофурнитура 

13138,80 – оплата за спортивную 

одежду 

180,00 – обновление кабинета 

информатики к новому учебному году 

 883,64 – электротовары и 

хозяйственные товары 

650,00 – оплата за экскурсионную 

поездку на «Беларусьфильм» 

90.00 – ремонт ПЭВМ   

288 – оплата за шевроны 1067,22 – оплата электротоваров для 

подключения освещения баннеров 

(стартер, светильник, лампа 

накаливания, розетка, выключатель…) 

  

292,80 –изготовление билетов кадет 69,00 – оплата услуг по разработке 

эскиза баннера 

  

5224,50 – оплата за приобретение 

нагрудных знаков и зажимов для 

галстука 

292,00 – оплата за приобретение 

баннера 

  

400,00 – оплата услуг по организации 

и проведению праздничного 

мероприятия «Посвящение в кадеты» 

132,66 – оплата ткани для 

хореографической композиции «Флаг 

государства» 

  

35732.15 7435,53 2892,51 4937,44 

Итого сдано родителями в течении 2021 года – 47104,32  

Итого с остатком на 01.01.2021 сумма прихода в 2021 г. – 64369,04 

  

Итого истрачено за 2021 г. – 50997,63   

Итого в остатке на 31.12.2021 г. – 13371,41   

 


