
Саратовская региональная общественная организация

по развитию образования «ФОРМИКА»

410019, г. Саратов, 2-й Пугачевский пос., 3-я линия, д. 100 «Д»

МРИ ФНС Х!!8 по Саратовской области

Саратовская региональная общественная организация по развитию
образования (СРООРО) «ФОРМИКА» ведет бухгалтерский учет и отчетность
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
СРООРО «ФОРМИКА» предоставляет ежеквартальные и ежегодные отчеты
о финансово-хозяйственной деятельности в налоговые органы.

Организация обеспечивает открытый доступ к отчетным данным своей
организации.

Налоговые органы осуществляют контроль за источниками доходов
организации, размерами получаемых средств и уплатой налогов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах.

Всего членов организации: 405 чел.

Остаток на 01.01.2021 год: 227 889,24 руб.

Собрано членских взносов за 2021 год: 3 107 872,00 руб.

Расходы: 2 924 393,87 руб.

Остаток на 01.01.2022 год: 411 367,37руб.

Сведения

О финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающей

Расходования средств организации в 2021 году:

Х!! Наименование видов затрат Выделенная сумма
п/п (руб.)

1. Канцелярские товары 49970
2. Хознужды 99 173
3. Подписные издания, публикации, реклама, 19500

предоставление площади в газетах
Саратова

4. Обслуживание орг. техники (заправка, 16988
мелкий ремонт)

5. Олимпиады, конференции, экскурсии, 84419
курсы



6. Приобретение медицинского 31 111
оборудования, лекарственных препаратов,

оснащение медицинского кабинета,
7. Орг. техника для обслуживания учебного 251 025

процесса, товары
8. Банковское обслуживание 11 840
9. Приобретение мебели (шкафы, полки, 60564

стулья, парты, двери)
10 Повышение квалификации, обучение 56250

персонала
11 Почтовые расходы, транспортные 25699

расходы, услуги по доставке грузов
12 Налоги 367935
13 Праздники (приобретение костюмов, 46023

инвентаря)
14 Приобретение строительных материалов 153 281

для текущих ремонтных работ (санузлы,
лестницы, коридоры, цоколь, бордюры)

15 Улучшение материально-технической 490972
базы лицея, повышение уровня

безопасности условий учебного процесса,
благоустройство территории лицея

16 Неисключит. права использов. СБИС 15 500
устройство, приобретение доменного

имени, продление ЭЦП
17 Оплата труда обслуживающего персонала, 1 080 631

доплата электрику, администратору
лицейского сайта, дневному уборщику

помещения, инженеру по вычислительной
технике, методисту дистанционного

обучения, руководителю пресс-клуба,
хореографу. Заработная плата по

трудовым соглашениям
18 ПроведениеэкспеРТИЗ,поверок 58433

оборудования, обследования
19 Приобретение дополнительного 5080

оборудования в спортивный зал
Итого: 2924394
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