
  по бюджету  Урдомской муниципальной средней общеобразовательной школы  на реализацию

период с 1.07по 31.12.2010

примечание

тетради, стержни, картриджи, бумага, 

маркеры, папки, грамоты

чистящие средства, коммутатор, мыло, 

веники

кабеля, разъемы, лампы, стартеры

компьют.стол

ноутбуки, крепление для проектора

экраны, мультим.проекторы, аппарат на 

прогр. комплекс в машину

учебно наглядные пособия

  Информация об использовании средств областного бюджета,предоставленных в форме субвенций

           Направление 

расходования средств

Количество

 в том числе по статьям КОСГУ:

Кассовые расходы -

Объем средств 

затраченных из 

областного бюджета 

(тыс.руб)

х

400,30

А 1 2

Хозяйственные товары 448

18,72

Мягкий инвентарь 0 0,00

340- ВСЕГО Х

80,33
Канцелярские товары 345

29,09

Автозапчасти

Строительные материалы 473 32,51

ГСМ

Наборы инструментов

310- ВСЕГО Х

319,98
Учебно-наглядные пособия 0 0,00

Мебель 1 17,62

Оргтехника 3 88,57

Автомашины

Аппаратура

Всего

Спецоборудование для 

кабинетов

7

104,11

Спортивный инвентарь 7 25,10

Библиотечный фонд 44 6,47

Классные доски



  Информация об использовании средств областного бюджета,предоставленных в форме субвенций

  по бюджету  Урдомской муниципальной средней общеобразовательной школы  на реализацию

 основных общеобразовательных программ  в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

           Направление расходования средств Объем средств затраченных из 

областного бюджета (тыс.руб)

Кассовые расходы -

Всего

 в том числе по статьям   КОСГУ:

картриджи, тонеры, журналы, 

протирочный материал

запчасти для системных блоков,  

протирочный материал, блоки питания, 

мыши, клавиатуры, кабель, посуда, 

столешницы

костюмы "Зарница"

лампы

интерактивные доски, моб. Городок, 

стенды, микроскопы

стулья, мебель ученическая, столы, 

банкетки, шкафы

принтеры, ноутбуки, компьютеры, 

копир.аппарат, сканер, колонки ком., 

сумки для ноутбуков

видеокомплекс, вентилятор, моноблоки, 

крепления потолочные, радиосистема, 

проекторы, экраны, оборудование для 

автокласса и химии, документ-камеры

стрелковый тренажер и др.

учебники, учебники по автоделу

Электропечи для уроков 

кулинарии

2 4,73

Классные доски 1 2,74

Аппаратура

Спортивный инвентарь 12 144,46

Библиотечный фонд 32 10,29

Автомашины

Спецоборудование для 

кабинетов 20 459,28

Мебель 159 216,52

Оргтехника 24 272,97

310- ВСЕГО Х 1 303,78

Учебно-наглядные пособия 16 192,80

Наборы инструментов (для 

каб.химии)

448 26,34

ГСМ

Автозапчасти 9 34,49

Мягкий инвентарь 7 16,11

Строительные материалы 40 23,75

Канцелярские товары 300

53,45

Хозяйственные товары 265

45,87

х

1 503,78

340- ВСЕГО Х 200,00

Количество

А 1 2



  Информация об использовании средств областного бюджета,предоставленных в форме субвенций

 основных общеобразовательных программ  в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

           Направление расходования средств Объем средств затраченных из 

областного бюджета (тыс.руб)

Кассовые расходы -

Всего

 в том числе по статьям   КОСГУ:

картриджи, бумага, папки, ручки, файлы, 

тонеры, журналы, тетради, маркеры, 

лич.карты уч.
протир.материал, мел, лицензия 

Касперского, сет.фильтры, парафин. 

Кабель, комп мыши, клавиатуры, привод 

DVD

лампы

веревки, тены, одежда

мячи

интер.доска

шкаф металл.

  доска инт., моноблоки, принтер

оверлок

снаряжение альп., спасательное 

оборудование

микш.пульт

спец.оборудование для 

столовой

Электропечи для уроков 

кулинарииВнешний жесткий диск 6 10,67

Классные доски

Аппаратура 1 8,66

Спортивный инвентарь 75
70,80

Библиотечный фонд

Автомашины

Спецоборудование для 

кабинетов

1 10,53

Мебель 5 70,29

Оргтехника и вычис. Техника 8 198,76

310- ВСЕГО Х

425,00
Учебно-наглядные пособия 1 55,30

литература 7 0,58

спортивное 5 1,50

матер. запасы для уроков ОБЖ и 

"Зарница"

197 14,00

наборы уч.дисков 1 4,20

Игрушки

Наборы инструментов и (для 

каб.химии)

14 5,37

посуда (кулинария) 23 13,96

Автозапчасти

Мягкий инвентарь

Строительные материалы 76 7,65

Канцелярские товары 1211 96,51

Хозяйственные товары 195 20,04

340- ВСЕГО Х
163,81

Количество

А 1 2

х

588,81

  по бюджету МБОУ "Урдомская СОШ"  на реализацию

период за 2012г.



  Информация об использовании средств областного бюджета,предоставленных в форме субвенций

 основных общеобразовательных программ  в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

           Направление расходования средств Объем средств затраченных из 

областного бюджета (тыс.руб)

Кассовые расходы -

Всего

 в том числе по статьям   КОСГУ:

литература мет., бумага, тетради,ручки, 

тонеры, ватман, картриджи, жест.диск, 

пленка для ламинир.,мелки

посуда, зап.части к компьютерам, кабеля, 

лампа в проектор, ткань для досок, 

медикаменты, нитки, ткань, тесьма

костюмы сцен., форма кадетам

светильники

пробирки

доп.образование

тен.мячи

манекены

тумба с мойкой, стулья, др.мебель

принтеры, сканеры, переп.машинки, 

бесперебойники

плитка, утюг, колонки, светильник, лотки, 

адаптеры, микроскопы

ботинки, винтовки, мячи, ракетки

учебники

стойки микр., система видеозаписи

программа

домкрат, номерки, ель, рубанок

спец.оборудование для 

библиотеки

1 23,00

Произ. И хоз инвентарь 4 26,50

Электропечи для уроков 

кулинарииВнешний жесткий диск 0 0,00

Классные доски

Аппаратура 8 38,35

Спортивный инвентарь 37 39,42

Библиотечный фонд 2020 543,10

Автомашины

Спецоборудование для 

кабинетов 37 97,36

Мебель 65 78,78

Оргтехника и вычис. Техника

7 31,79

310- ВСЕГО
Х 888,10

Учебно-наглядные пособия 2 9,80

литература 6 0,96

спортивное 15 0,25

наборы уч.дисков 12 4,31

Игрушки

Наборы инструментов и (для 

каб.химии)

197 15,02

посуда (кулинария) 0 0,00

Автозапчасти

Мягкий инвентарь 22 16,12

Строительные материалы 400 20,56

Канцелярские товары 341 51,51

Хозяйственные товары 261,7 73,84

340- ВСЕГО Х
182,58

Количество

А 1 2

х

1 070,68

  по бюджету МБОУ "Урдомская СОШ"  на реализацию

период за 2013г.


