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Финансовый отчет по расходованию привлеченных денежных средств 

 
Месяц  Расходование средств в рублях:приобретение товаров , оплата услуг , видов работ и т.п. 

Сентябрь 1800    - оплата услуг связи и интернета 

2130    - заправка картриджа 

510      - приобретение дросселей(для замены в лампах большого спортзала) 

167.45 - приобретение дюбель-гвоздей (для закрепления конька на крыше) 

190      - приобретение мешков для мусора 

815.9   - приобретение моющих средств 

180      - приобретение корзины для мусора 

238.5   - приобретение и замена подводки к смесителю в уч.каб.2 

740      - приобретение стенда информации для мед.кабинета 

1100    - замена зарядного устройства к ноутбуку в комнате школьника 

 7871,85 

Октябрь  280.9   - приобретение мешков для мусора (уборка территории от листвы) 

688.6   - приобретение выключателей (замена уч.каб. 2,16,подвальное помещение) 

2374.2 - приобретение моющих средств 

2056    - заправка картриджа 

2002    - оплата услуг связи и интернета 

503      - канцелярские товары 

1663.8 - медикаменты для мед.кабинета 

3799.84 - приобретение материалов для ремонта в каникулярное время 

1000       - обслуживание компьютеров 

1641.56  - подписка на учебно-методические издания 

 

 16009,90 

Ноябрь по 13 

число. 

3150.5    - приобретены сан.гигиенические принадлежности для санитарных зон 

542.47    - приобретены средства индивидуальной защиты 

 



3692,97 

Ноябрь с 13.11. 

по 30.11.2015 

2997     -приобретены кронштейны в кол-ве 3х штук для проекторов каб.21,каб.22,актовый зал. 

350       - обслуживание компьютеров 

5412,50 - приобретение моющих средств 

703        - приобретено зеркало и мыльница 

295,63   - приобретены лопаты снеговые в кол-ве 2х шт. 

 9758,13 

Декабрь  555         – бумага для украшения окон 

300         – устранение технических неполадок сети интернет 

500          - заправка картриджа  

300         – диагностика неисправности ноутбука каб.22 

1434,33   - розетка, кабель, кабель-канал, бур, шуруп для установки экрана и проектора кааб.22,21 

153          - кран-буксы 2 шт. в каб.6 

695,71     - лопаты снеговые 2 шт. 

2100        - ремонт холодильного оборудования 

10000       - изготовление и монтаж крышки канализационного колодца 

 16038,04 

Январь  3000        - работа трактора 2 часа (очистка дороги для завоза продуктов в пищеблок и запасных      

             выходов)1500 руб./час. 

550          - заправка картриджа 

2992,09   - полотно нетканое, перчатки, средство для стекол. 

4540        - экран настенный, кабель ВГА каб.22 

1600        - ремонт и переустановка ПО 

280,8       - вилка универсальная, клапан для сливного бочка(туалет 1 этаж),шпингалет(каб.20) 

 12962,89                                                                                                                            

Февраль  1932        -услуги Ростелекома     

1626        -услуги Ростелекома     

 3558                                                                                                          

Март  1279        -  приобретение моющих средств 

250          -  заправка картриджа                       

711          - реставрация смесителя кааб.7   

900          - ремонт плиты  в столовой 



76803      - установка видеонаблюдения                                                                                                                   

 79943 

Апрель  3910        - ремонт принтера и заправки картриджей 

2142        - канцелярия 

885          - приобретение моющих средств 

2100        - проверка огнезащитной обработки крыши 

 9037 

Май  6553,94   - оформление крыльца(металлическая конструкция под цветы) 

3730,3     - приобретение моющих средств 

330,3       - замена гусака  

2795        - заправка картриджей 

 13409,54 

Июнь  1184,4     - замена решеток отопления в актовом зале 

11700      - просеченное железо для крылец запасного выхода 

44943,48 – косметический ремонт (побелка, покраска учебных кабинетов, коридоров. Замена 

плинтусов в коридорах 1и 3 этажей) 

6304        - приобретен бензотриммер 

3965,5     - заказ аттестатов 

 68097,38 

Июль  20075      - монтаж крыльца запасного выхода столовой 

2528,34   - услуги спецсвязи 

4000        - спил и вывоз деревьев с территории школы 

10000      - внесено на счет  

2426        - ремонт дрели 

12488,9    - заменены обои в административном кабинете, покрашены двери, крыльцо 

165,6        - бензин на триммер 

2610         - замена смесителей (каб, физики, обеденный зал 2 шт) 

 54293,84 

Август  1874         - услуги ростелекома 

6010         - приобретена болгарка 

4900         - замена 3х стеклопакетов 

2413,29    - оплата контент-фильтрации 



490        - блок питания к маршрутизатору 

1700     - заправка картриджей 

50000   - внесена предоплата за монтаж сан.кабинок 

4858,85 – дюбель – гвозди, саморезы, заглушки, клей для линолеума 

7481,39 – моющие на год 

793,29  - корзины для мусора 

 80520,82 

Сентябрь  315          - канцелярия 

24288,23 – остаток суммы по акту выполненных работ за сан. Кабины 

787,5      - порог-стык для каб.19 

630         - коммутатор для интернета 

4000       - оплата за ремонт пожарной сигнализации 

1950       - текущий платеж Ростелеком 

2000       - оплата задолженности за интернет 

824,08   - ровнитель для пола, бустилат ремонт пола каб.3,4 

1181     - дроссель, лампы замена каб. 22,12,2,4 

 

 35975,81 

                                                                                                                                 Итого:  411169,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Договоры дарения  

 

Месяц  Предмет дарения Даритель  

Октябрь 2015г. Ноутбук Lenovo D5030 – 25999,00 руб. Родители 7б класса 

Ноябрь 2015г. Безвозмездно медикаменты и канцелярские товары на сумму 8484,6 Послухаева Н.В. 

Декабрь 2015г. Доска аудиторная разлинованная – 9280,00  

Декабрь 2015г. Телевизор LED – 19990,00  

Январь 2016г. Экран настенный – 3490,00 руб  

  67243,6 

 

Приобретено на средства работников школы 

 

Предмет  Сумма  

Классные журналы  5485 

Канцелярские наборы для нуждающихся 4410 

Сушилки для рук 2 шт. 5122,1 

Ламинатор  2940 

Кружки для столовой  326 

Маски медицинские для мед.кабинета  1500 

Медикаменты для мед.кабинета 3415 

Канцелярия  5334 

 31532,1 

 


