
Информация по расходованию средств, выделяемых школе в 2010-2011 учебном году 
Наименование 

товара 
бюджет депутатские субвенция внебюджет аренда 

1 квартал      
учебная  мебель  90.000,00 

(договор №111 от 
22.03.2011г.) 

   

компьютерная техника    42.451,00 
(договор №4 от 

25.03.2011г.) 

 

охрана    60.738,00 
(договор №5918 от 

01.01.2011г.) 

 

аккредитация 7.640,46 
(договор № от 
09.02.2011г.) 

    

медосмотр 22.246,00 
(договор №28 от 

30.03.2011г.) 

    

аттестация рабочих 
мест 

   12.600,00 
(договор №/38-11 ОТ 

От 24.03.2011г.) 

 

техническое 
обслуживание АПС 

63.873,96 
(договор №118 от 

11.01.2011 г.) 

    

проведение 
биотехнических работ 

14.221,50 
(договор от 11.01.2011г.) 

    

вывоз и размещение 
ТБО 

46.956,00 
(договор от 01.01.2011 

г.) 

    

подключение к сети 
Интернет 

  23.400,00 
(договор 

№010111/41/СШ93 от 
01.01.2011г.) 

  

2 квартал бюджет депутатские субвенция внебюджет аренда 
учебная мебель   30.000,00 

(договор №138  
от 14.04.2011 г.) 

47.000,00 
(договор №216 

 от 11.04.2011г.) 

 

компьютерная техника     20.000,00 
(договор №12 от 

02.06.2011г.) 



охрана    68.820,00 
(договор №5918 от 

01.04.2011г.) 

 

хозяйственные товары 
(моющие, посуда, 

перчатки) 

  30.000,00 
(договор №12/93 от 

14.04.2011г.) 
 

9.600,00 
(договор №18 от 

09.06.2011г.) 

  

электротовары   10.400,00 
(договор №14 от 

08.06.2011г. 

  

канцтовары (бумага)   7.000,00 
(договор на 

согласовании) 

  

стенды   7000,00 
(договор №15 от 

03.05.2011г.) 
 

30.000,00 
(договор №5/93 от 

15.06.2011г.) 

  

общестроительные 
работы 

 99.842,96 
(договор №2/93 
 от 05.04.2011Г.) 

   

подписка   7.987,47 
(договор №37.13-07/11-

4822 
От 19.04.2011г.) 

  

обучение работников    1.800,00 
(договор №91 от 

26.05.2011г.) 

 

поверка средств 
измерений 

4.811,94 
(договор №5081 от 

12.04.2011г.) 

    

изготовление 
технического паспорта 

школы 

   8.120,43 
(договор №000358 от 

02.06.2011г.) 

 

испытание пожарной 
лестницы 

1.400,00 
(договор №083Л-11 от 

09.06.2011г.) 

    

изготовление плана    10500,00  



эвакуации  (договор№Е-06-52 
от 23.06.2011г.) 

испытания 
измерительного 

комплекса с 
оформлением 

паспортов-протоколов 

28.687,68 
(договор от25 04.2011 г.) 

    

приобретение и 
установка счетчиков 

горячей воды 

10.774,58 
(договор №3/93 от 

07.04.2011г.) 

    

3 квартал бюджет депутатские субвенция внебюджет аренда 
учебная мебель   50.000,00 

(договор № 4/93 от 
01.07.2011г.)   

  

учебники 30.990,59 
(договор№24 от 
04.07.2011г. на 
согласовании) 

    

промывка и опрессовка 
системы отопления 

46.951,35 
(договор №5/93 от 

20.05.2011г.) 

    

аварийные работы по 
замене труб отопления 

и ХВС 

77.533,45 
(договор№5/93 от 

01.08.2011г. ) 

    

техническое 
обслуживание и 

текущий ремонт АПС 

31.937 
(договор №93/11-ТО от 

01.07.2011 г.) 

    

стенды   20.000,00 
(договор №11/93 от 

29.08.2011г.) 
 

  

грамоты, призы   9.000,00 
(договор №9/93 от 

22.08.2011г.) 

  

технологическое 
оборудование 

(накопительный 
водонагреватель) 

   8.582,00 
(договор №10/93 от 

25.08.2011 г.) 

 

 


