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Публичный отчет о расходовании внебюджетных средств

за период с сентября 20lб года по сентябрь 20l7 года
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10565,55 денежные средства с прошлого года
итого 5З4423,55

Всего израсходовано 534408,59
,Щенежных средств в н€tлиtlии 14,96

Приобретено на средства работнпков школы

,Щоговоры дарепия

Предмет Сумма

Сканер 16999
Баннер <<Перекрестою> 21 00

Кружки в столовую 298,9

Семена, tpyнT для рассады 1871,63

Блок питания для теIUIосчетчика 1621

Сушилка для рук 5|22,|
3005

Подписные издания 8892

Шоколад для детей, победивших в соревнованиях
426

смеситель
Перчатки 59з

9180

5428б,бз

Месяц Предмет дареншI .Щаритель
Февраль Сканер Сапоп Выпускники

прошльж лет

Июнь Принтер Canon Родитель
Руппель Елена
Павловна

Сетевые фильтры

3548

.Щержатель для ножей
б30

металлоискатель



Финансовый отчет по расходованию привлечеЕцых денежных средств помесячно.

Месяц Расходование средств в рублях:приобретение товаров , оплата услуг, видов работ и т.п.
Сентябрь З800 - обслуживание компьютеров(восстановление оперативной системы, ремоЕт компьютера).

1890 - заправка картриджа 3 шт., приобретение кJIавиатуры, мыши.
250 - приобретение мешков дJuI мусора.
687,47 - приобретение кружек в столовую
13250 - оплата за сан. Кабины
1З44,5 - приобретение дезинфицирующих средств(белизны)
2|22|,97

Октябрь З898 - оплата услуг связи и интернета
l l80 - приобретены цветные картриджи
4770 - осп плита, шурупы для пола в музей боевой славы
2368,14 - обсrryживание триммера
930 - изготовление флянца дJuI теIuIосчетчика
529,7 - канцеляриrI
17] - выкJIючатели
1з846,84

Ноябрь 1150 - приобретены дроссели (замена каб. 2,9,10,12,13)
7З6,2 - мебельные болты
4000 - ремонт ксерокса(зам. УВР), ноутбука (каб. 15),моноблока(директор)
1080 - приобретены выкJIючатели(20 шт.)
15З0 - заправка картриджей (2шт.), приобретен новый (1шт.)
2975 - приобретено противоскользящее покрытие на крыльцо
||22 - канцелярия, пружины для брошюратора
З51.7 - вызов специЕIлиста и диагностика расходомера теплосчетчика
2568 - приобретена лопата снеговuul
4910,43 - оплата усJryг связи и интернета
180 - подводка для раковиЕы в мед.кабинете



700
566,5

- установка теплосчетчика
- мешки для мусора, бензин для снегоуборочника

250з5,1з
153
1200
685
|041,94
22з5
3300
1978
550
241'0
815
35,1
|255,з
1800
500

- плиЕтус в музей

- ремонт приЕтера
- замена замка каб.24
- оплата дератизации
- перекJIючатель-разъединитель замена в щитовой
- светильник люминесцентный (замена освещения в пищеблоке)
- оплата услуг связи и интернета
- заправка картриджа (2 шт.)
- ремонт овощерезки
- каЕцеляриrI для бухгалтерии

- дюбель-гвоздь фемонт двери в гарлеробе)
- вантуз, мочалки метzLплические, мешки, ryбки
- ремонт теплосчетчика
- установка ПО

17958,з4
Январь |26 - шпатлевка (затирка стены фойе)

З7759,02 - питьевые фонтанчики(4 шт.+ доставка)
5|7 - оплата телефона
687,6 - смеситель(ryатrет 1 эт.)
1500 - ремонт ноутбука (каб.l5)
500 - заправка картриджей (2шт.)
900 - тэн на печь в пищеблок
2000 - оплата интернетГудлайн
900,6 -приобретениедезинфицирующихсредств(белизны)
1 091 , 1 3 - болт мебельный, гайка (для ремонта мебели в каникулы)
45981,35

Февраль 900 - переключатель на печь в пищеблок

,,Щекабрь



7|5,5 - смеситель ( туалет 1эт.)

25ЗО - мышь, кJIавиатура (каб. Информатики)
2500 - оIIJIата иЕтерЕет
S00 - заправка картриджей
l l50 - моющее
649 - оплата телефона
15180,3 - программное обеспечение
1300 - peMoIrT блока питания
2404,7 - комплектующие к питьевым фонтанам

663,З - замок врезной(2 шт., замена у зам, по увр)

З56 - кJIапаЕ для Lза 4шт
29148,8
500 - заправка картриджа
160 - "ч*дu""- 

бумага(кабинет технологи,I мальчиков)

2589 - порошок
6620 -переосвидетельствоваIIиеогнетушителеи
2528 - нетканое полотно (для уборки помещений)

72О - замок врезной (ка6.22)
2З4,Зб -замена ryсака (женский ту€rлет l этаж)

31 - штанга (для полки в мед.кабинете)

600 - флаг
28900 - установка беryщей строки
501,12 - оплата телефона
26З0,22 - оплата дератизации
z700 - восстановление оп онной системы

Март

4871з 7
- смеситель
- коммутатор (в кабинет информатики)

- ткань для лага

- мешки для мусора
- груЕт для рассады

Апрель 75 1,5
2599
2|9
,704

з360



2808
l9б50
1738,8
15
1530
16
456,з5
9490

- кружки в столовую
- комплектующие для замены отопления в актовом зшIе

- краска в/э, колер
- пrуруп
- грабли, черенок
- портрет Главы
- оплата телефона
- монтаж коммутатора, укJIадка кабеля

797 68 - оплата д
44|95 J

650 - ремонт дрели
206 - каЕцеляриrI
119 - белизна
870 - заправка картриджа, покупка нового
400 - конверты
1 783 3 ,8 - цраска, валики для ремонта
594,5 - медикаменты для мед.кабинета
1000 - бензин дJuI триммера

10160,З - замена отопления(актовый зал )

272 - мешки дJuI

Май

з2\05,56
8з2,35
эzэ
23976
58,5
|077
71з
707
3000
250
2100

- электроды
- винт, гайка
- колер, краска
- скобы
- фанера(для спорт.зала)
- бензин для триммера
- грубый ровнитель дJIя пола
- настройка программного обеспечения
- заправка кар,цриджа
- испытаЕие щепы

Июнь



880
80000
2763
8500
,791,68

35550

- болт мебельный
- предоплата за замеЕу столешниц
- креплениrI для огнеryшителей
- контейнер дJuI мусора
- оплата дератизации

анаtl и а, екто э-по
16]'52,7 5з

- моющие
- эмаJIь, колер
- стартеры
_ наклейки для обеденного зала(для закJIеивания дыр в пластиковых панелях)

- бензин для триммера
- лак для покрытия фанеры в спорт зzrле

- краЕ-букса (замена в лаборатории химии)
- резинка длrI крепления огЕетушителей
- комплектующие к плинтусу

965,5
5982
77l
772
1069,5
1з7,4
252
2|0
459
10б
6300

- термометры
- мойка стеновых панелей обеденный зал

17018 4

- канцеляриrI
- заправка картриджа
- оплата за столешЕицы
- оплата за дератизацию
- замена кранбуксы в пищеблоке
- подводка гибкая(обеденный зал)

- плинтус (частичная замеIIа на 1этаже)

- герметик(проклейка сифонов)
- IIryруп
- мешки для мусора

266
156
250
66000
1034,88
|26
|44
|26
|62
50
|24,45
443,27

- клей для линолеума (ремонт пола в каб.10, коридор 1 этажа, 2 этажа)

- оплата теле на

Авryст

Июль

пк



2|0
1000
885
1700
896
4083

- резинки для огIIетушителеи
- восстановление оперативной системы
- оплата курсов КРИПтоПРО
- антивирус
- канцелярия
- што ы в каб.l9

71655,64

Итого: 534408

.Щоговоры дарения



ительедмет да нияМесяц

Приобретено на средства работников школы

СуммаПредмет

16999Скане
2100есток))<ПеБанн
298 9в столок
1871 бзСемена, т для сады
1621Блок питания для теплосчетчика
5122,1для
з005Сетевые иль
8892Подписные издания

IIIбцблад для детей, победивших в со евнованиях
426жатель для Еожеи
б30смеситель
59заткип
9180металлоискатель
54286,63

з548


