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Отчет о финансовых    

средствах, выделенных и 

израсходованных  

МАОУ СОШ № 15 в 2016-17 

учебном году  



Средства, выделенные 

бюджетом на учебные расходы  

 
 

Приобретение учебной литературы  83815.50руб. 

Приобретение КИМов                         19980,0руб. 

Приобретение компьютерного оборудования                                                              

426895,0 руб. 

Приобретение учебно-наглядных пособий(шахматы, 

карты, спиртовки )                                56040,0  руб. 

Предоставление целевой субсидии реализацию 

мероприятий, посвященных Дню Знания                  

9425,0 руб. 

Приобретение программного обеспечения 33140.0 

руб. 

 

 



Шефская помощь, 

спонсорские средства 

 

 

 ООО « Класс-Авто»  -

приобретение стройматериалов -   

30 .000 руб.; 

 АО «Златмаш» - приобретение 

стройматериалов-     60.000 руб. 



 

Дополнительный объем 

финансирования за счет средств 

депутатов 

Приобретение окон ПВХ( средства 

депутата Романова А.С.) - 80.000 

рублей 



 

Внебюджетные средства 
 

 Продление на обслуживание программ и сертификатов, 
программного обеспечения               34681,00 руб. 

 приобретение окон ПВХ                     96000,00 руб. 

 приобретение стройматериалов         384082,15 руб. 

 приобретение ламп                            55983,70  руб. 

 приобретение сантехники                  45257,00 руб. 

 лабораторные исследования               14486,50 руб. 

 приобретение аттестатов и медалей   29484,06  руб. 

 приобретение моющих средств          12312,00 руб. 

 Приобретение спортинвентаря         13170,00 руб. 

 Приобретение классной доски          9600,00 руб. 
 

 



 Обслуживание питьевых фонтанов 19405,00 руб. 

 акарицидная обработка           3750,00 руб. 

 Услуги по дератизации             6192,00 руб. 

 комплексные измерительные испытания 6786,00 руб. 

 Оценка школьной столовой                      5000 руб. 

 Перезарядка и приобретение огнетушителей  3000 руб. 

 изготовление стендов                  4300,00  руб. 

 приобретение кабинок для туалета   28000,00 руб. 

 Оплата налогов на имущество и негаивное влияние на окр.среду                                              

4904,78  руб. 

 Оплата Кап.ремонт (шахматный клуб)    15136,80 руб. 

 Приобретение ткани и фурнитуры         9423,00 руб. 

 Приобретение двигателя и 2-х вентиляторов для столовой                                                   

42400,71руб. 



 Приобретение посуды для столовой            14200,00 руб. 

 Приобретение канц.товаров                        26559,59 руб. 

 Приобретение насоса и инструментов         34501,00 руб. 

 Приобретение комплектующих                     8457,00 руб. 

 Приобретение компьютерной техники         33990,00 руб. 

 приобретение стульев  для 3-х кабинетов     61000,20 руб. 

 Приобретение спецодежды                           3700,00 руб. 

      Приобретение жалюзи                               22100,00 рублей                                                   

 подписка на журналы       6 мес.                 15512,70 руб. 

 технич.обслужив.электроустановок в пределах границ 
эекспл.ответственности                               19940,00 руб. 

 эксплуат.технич.обслужив.оборудования АПС                                         
39000,00 руб. 

 обслуживание тревожной кнопки (охрана) за 8 мес.                                             
20055,84 руб. 

 вывоз мусора                                                      89778,34 руб. 

 обслуживание радиоточек  Ростелеком  и услуг связи 14878,75  руб. 



Родительские средства 

 установка окон ПВХ(4 шт) 64000,00 

руб. 

 подарок ноутбука от родителей  

 21560,00  руб. 



Комплектование учебного 

фонда на 2017-2018 учебный 

год 
 • Безвозмездные средства из областного 

бюджета Министерства образования – 

365624,09  рублей (1057 экз.) 

 • Средства из учебных расходов, 

направленные на приобретение учебников- 

83815,50 рублей (181 экз.) 

 • Добровольные пожертвования ( 

родительский фонд) -270118,08 рублей 

(888 экз.) 


