Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2016г.
На 2016 год было предусмотрено средств на уровне 2015года. Всего на матзатраты из
муниципального бюджета было выделено 800 000 рублей, как и в 2015году. Кроме
того по программе «обеспечение безопасности» предусмотрено – 100 000 рублей.
Работы, проведенные по пожарной безопасности и программе «антитеррор»:
№ Мероприятия
Выполнение
Сумма
Приобретение огнетушителей
18 200
Выполнено
1
2

Ремонт и монтаж видеонаблюдения

3

Работа по
школы

освещению

50 000

территории 31 800

договор с ИП Яковлевым К.Г.,
работа выполнена в июле.
Выполнено

За летний период 2016г. выполнены следующие работы:
1.Косметический ремонт.
2.Обшивка здания мастерской гипсокартонном во исполнение требования СанПин
3. Ремонт теплого туалета по договоренности с ИП;
4. Сооружение водопровода и канализации кухни;
3. Благоустройство территории:
- обсыпка неровностей и заболоченных мест территории школы гравием;
- формирование и выращивание цветочных клумб;
За последние годы школа значительно расширила свою материальнотехническую базу.
В 2016 учебном году на приобретение выделено:
1.учебников : 574 тыс.рб;
2.компьютеров и ТСО – 87 тыс.
3.расходные материалы и канцтовары – 250 тыс.
В этом учебном году Министерство Образования РС (Я) выделило мобильный дом (1шт.)
для кочевой школы.
Расходование средств, выделенных из муниципального бюджета:
№ Мероприятия
Предусмотрено Расходовано Примечания
1. Проезд в отпуск 1 300 199,0рб
1 300 199,0рб
2. Транспортные:
250 000
250 000
Оплачены проездные :
-Проезд
на
-выезд на январьское и августовкое
командировку
совещания -2;
-доставка груза
-курсы педагогов-организаторов –
из г.Якутска
1;
-курсы учителей, обучающих детей
с ОВЗ -1;
-оплата
проезда
учителя
математики-1;
-оплата проезда учителя-заочника1;

Оплата доставки груза для летних
ремонтных работ;
3.

Капитальный
ремонт:
-здание
259 690
мастерской;
-ремонт теплого 59 0000
туалета;
15 000

259 650

Установка
локальной
водоочиститель
ной сети

Ремонтные работы в здании
мастерской
(ИП
Христофоров
Н.Н.). Работа принята в августе, акт
приемки составлен.
Реконструкцию туалета провел ИП
Татаринов Д., работа не была
принята. Ремонт канализации и
монтаж нового септика произвел
ИП Нутчин П.Ю.
Установлен фильтр 2-хступенчатой
очистки воды -«Аквафор».

4.

Текущий
ремонт

150 000,0

150 000,0

Приобретены краски, запчасти для
автомашины школы.
-приобретение фильтра для воды

5.

Медикаменты

10 000,0

10 000,0

Освоено

6.

Хозяйственные
10 000,0
расходы,
запчастей
Оплата услуг:
257 290
-обслуживание
АПС;
-обслуживание
прямой связи с
ПЧ;
-

7.

8

Питание

1 456 000,0
Директор:

освоено
10 000,0

257 690

Освоено
Не хватило средств на сумму :
1.На обслуживание АПС – 80 000
2.Оплата услуг по обслуживанию
программы Глонасс ( автомашина
УАЗ) – 5600рб;
3.Оплата регистрационного взноса за
участие в Ленском образовательном
форуме – 7000рб
4.Оплата за обучение по закупкам –
15 000рб
5. За электронную подпись – 2700 рб
6.Доставка груза – 6 834рб
7.Оплата работ по разборке и
складированию развалившегося здания
гаража - 23 734,75рб
8.Оплата ремонтных работ
канализации и септика ( ИП Нутчин) –
15 000
9. На проведение новогодних
праздников ( согласно смете) – 55 200

1 456 000,0

Освоено

Е.Г.Кайдалова

