
Направление 

расходования средств

Количест

во

Объем средств, 

затраченных из 

областного бюджета (тыс. 

руб.) примечание

А 1 2

Кассовые расходы-

ВСЕГО 924,49

       в том числе по 

статьям КОСГУ:

340-всего 104,69
из них: 
Канцелярские товары 699

46,90

тонеры, картриджи, мел, 

тетради, маркеры, 

грамоты, дипломы, 

Хозяйственные товары 44
8,18

шнуры, мыши,  

клавиатуры, чистящие 

средства, сет.фильтры,  
Электротовары 1 0,55 зарядное устройство

Комплектующие к компьютеру 7
1,03

переходники, кабель, 

клавиатура

Лабораторное оборудование

Мебель

Спортивный инвентарь 170 20,00
веревки, карабины

Учебное оборудование

Игры,игрушки

Метод.наглядные пособия

Стройматериалы 452

25,69

болты, гайки, лампы, 

светильники ЛПО, 

дроссель, саморезы, 

фанера, саморезы, 

Материальные запасы для 

учебного поцесса

6

0,58
рулетки

Мединвентарь,медикаменты 212

1,77
Посуда,спец.одежда, расходные 

материалы для уроков труда

Художественная 

лит.,энциклопедии, 

методлитература310-всего 819,80

Информация об использовании средств областного  бюджета, предоставленных в 

     субвенций бюджету  МБУ Урдомской СОШ за  2014 год

на реализацию основных общеобразовательных  программ в муниципальных 



из них:

Теле-аудио-видеоаппаратура

Стенды

Компьютеры, 

ноутбуки,комплектующие
22

156,69
чехлы для планшетов, 

ЛЕГО(робототехника), 

компьютерыИгры,игрушки

Станки,инструменты 

оборудование для уроков труда

Копир, факс,ксерокс

Оборудование марстерских

Музыкальное оборудование 1 4,18 колонки

Учебники, литература 1674 533,09
Доски

Спортивное оборудование, 

инвентарь
6

19,71

страховочные устройства 

и зажимы, бочка и 

мотопомпа

Мебель 78
96,21

столы ученич., стулья, 

кресла

Учебное оборудование 1 7,35
инструмент для трудов

Проектор

Лабораторное оборудование

Мультимидийное оборудование 2
2,58

кронштейн для проектора

Методнаглядные пособия



Направление 

расходования средств

Количест

во

Объем средств, 

затраченных из 

областного бюджета (тыс. 

руб.)

примечание

А 1 2

Кассовые расходы-

ВСЕГО 1 340,79

       в том числе по 

статьям КОСГУ:

340-всего 141,22

из них: 
Канцелярские товары

529 74,29

маркеры, бумага, 

картриджи, тонеры, 

папки, грамоты, тетради, 

мел, файлы

Хозяйственные товары

70 4,75

самоклейка, лампы, 

пружины, чистящие 

средства, батарейки, 

средства для посуды, 

порошок, губки

Электротовары 129 4,51
Комплектующие к компьютеру

3 8,97
монитор, кабель, фильтр

Лабораторное оборудование

Мебель

Спортивный инвентарь

Учебное оборудование

Игры,игрушки

Метод.наглядные пособия

Стройматериалы

624 28,95

лампы, дросселя, кабель, 

саморезы, розетки 

конектор, доска 

обрезная, трубы ПВХ, 

скобы

Материальные запасы для 

учебного поцесса 522,5 15,33
для кружков ДТ, м/з к шв. 

Машинкам

Мединвентарь,медикаменты 384 4,43
Посуда,спец.одежда, расходные 

материалы для уроков труда

     субвенций бюджету  МБУ Урдомской СОШ за 2015 года (по октябрь включительно)

(муниципального образования,городского округа)

на реализацию основных общеобразовательных  программ в муниципальных 

Информация об использовании средств областного  бюджета, предоставленных в 



Художественная 

лит.,энциклопедии, 

методлитература

310-всего 1 199,57

из них:

Теле-аудио-видеоаппаратура 1 6,00 цифровая камера

Стенды

Компьютеры, 

ноутбуки,комплектующие

20 561,35

коммутатор, 

компьют.класс (ПК, 

сканер, принтер, 

программы, ИБП, 

акустика)

Игры,игрушки

Станки,инструменты 

оборудование для уроков труда

Копир, факс,ксерокс

Оборудование марстерских

Музыкальное оборудование

Учебники, литература 2055 632,22
Доски

Спортивное оборудование, 

инвентарь

Мебель

Учебное оборудование

Проектор

Лабораторное оборудование

Мультимидийное оборудование

Методнаглядные пособия

Руководитель В.А.Додонов

Главный бухгалтер Е.А. Попович


