
Финансовое обеспечение функционирования и развития
образовательного учреждения 

МБОУ СОШ №67 г. Пензы

    2017-2018 учебный год

1.Бюджетные средства   были направлены:

   заработная плата

   начисления на оплату труда

   коммунальные услуги,

   услуги связи,

   услуги по содержанию имущества прочие расходы

   прочие расходы

 увеличение стоимости основных средств:                                                      
         учебная литература 660 759,00
         Компьютерное оборудование и оргтехника для учебных кабинетов  
(Информатика, русский язык, математика)  121 836,00
         Швейные машины в кабинет технологии    11 760,00
         Комплект лыж (5шт)                                      20 000,00

               Медоборудование                                           26 390,00
(Матрац иммобилизационный , измеритель АД)

Расходы на содержание из расчета 500 руб. на 1 ребенка      205 383,62
Линолеум, материалы для ремонта помещений                       53 101,58
(кабинет 200,210)
Инструменты для мастерских                                                      2 500,00
Моющие средства                                                                        71 500,00
Кран шаровой для ремонта теплоузла                                        4 760,00
Канцтовары                                                                                   12 715,42                              
Материалы для ремонта помещения школы                              33 746,00    
(краска, колер)                                                                                                                            
Расходные материалы для  электромонтажа и интернета        16 050,61
(кабель-канал, выключатели,стартеры, розетки, лампы)
Двери  для кабинетов  (212,200)                         11 010,00
Материалы для комплектования компьютерной техники                               52 385,00
(кабинет информатики)

2. Внебюджетные средства

Доход от платных образовательных услуг за 2017-2018 учебный год 
составил         1 317 672,61
Основные направления расходования: 

 услуги связи                                4 002,54



 командировочные расходы       22 599,00
 транспортные услуги                2 000,00         
 услуги по содержанию  имущества       48 000,00

                  ремонт и заправка картриджей                                  24 000,00
                  промывка  внутренней  системы  отопления            23 000,00
                  поверка манометров                                                    1 000

 прочие услуги                                                                                                    23 869,00   
                  оформление «электронной подписи»                         3 564,00                       
                  программное обеспечение   1 «С»                             17 100,00
                  услуги оформления справок РЦС                       3 205,00

 увеличение стоимости материальных запасов                                              101 508,96  
Канцтовары                                                                                                              12 847,96   
Хозяйственные  материалы    (мешки для мусора)                                               2 238,00    
Моющие средства, нетканое  полотно                                                                   7 350,00 
Расходный материал для ремонта оргтехники                                                      3 600,00
Расходный  материал для ремонта Фока                                                 8 669,00
Материалы для ремонта   дверей учебных кабинетов                                          8 354,75  
Замки, ручки ,панели                                     
Журналы, карты учащихся                                                                                       5 789,00
Изготовление баннера                                                                                              1 000,00   
Материалы для проекта «Продвижение»                                                               8 200,00
Мел учебный                                          1 420,00
Электротовары (Фок,   школа) (лампы ДРЛ)                                                         15 296,25 
Приобретение медикаментов для комплектование мед. аптечек в кабинеты         539,60
Диск памяти                                                                                                                   655,00
Телефонный аппарат                                                                                                 3 050,00
Материалы для комплектования компьютерной техники                                    15 818,00
( начальная школа)
Рамки                                                                                                                             819,40
Подарки для     участников  научно практической       конференции                   5 862,00 
Увеличение стоимости основных средств :                                                      75 491,60
Многофункциональное устройство (приемная), видеокамера ( кабинет педагога-
организатора), проектор (начальная школа)

Итого расходов                                                1261397,49  
 Остаток денежных средств  на 01.09.2018 составляет     56 275,12

Программа «Расходы на мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших 
депутатам Пензенской городской Думы                                                                 350 000,00
Работы по замене лестничного ограждения маршей лестничных  клеток и ремонт крыльца               
                                                                                                                                   164 511,00
Сантехнические работы                                                                                          135 489,00
Двери в кабинет технологии мальчиков                                                                50 000,00         

Главный бухгалтер И.В. Швечихина


