Отчет о расходовании внебюджетных средств МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»
за 2016-2017 учебный год
На что потрачено
на доработку макета
баннера

Расход
Организация

приобретение сетевых
фильтров
на приобретение
строительных
материалов

16.09.2016 2 100 (Две
тысячи сто)
рублей
(договор с ИП
Юрьевым А.Ю.
от 05.08.2016г.,
счет № 41 от
05.08.2016г.)

на фигурки
пластиковые для
поощрения педагогов
школы ко Дню учителя
по итогам 2015-2016
учебного года.
на приобретение
чернил для цветного
принтера

16.09.2016 1 120 (Одна
тысяча сто
двадцать)
рублей
22.09.2016 925
(Девятьсот
двадцать пять)
рублей
27.09.2016 1 120 (Одна
тысяча сто
двадцать)
рублей
28.09.2016 575 (Пятьсот
семьдесят
пять) рублей

приобретение краски
для цветного принтера
приобретение
подставок под флажки
настольные

приобретение
канцелярских товаров,
фотобумаги
изготовление
настенной таблички
для информационного
центра
на приобретение
хозяйственных
материалов

16.09.2016 7 000 (Семь
тысяч) рублей
00 копеек

Примечание
В рамках
грантового
проекта «Новый
формат»
В рамках
грантового
проекта «Новый
формат»
В рамках
грантового
проекта «Новый
формат»

16.09.2016 1 035 (Одна
тысяча
тридцать пять)
рублей 00
копеек

приобретение
смесителя для
школьной столовой

приобретение
строительных
материалов

Дата
Сумма, руб.
16.09.2016 800
(Восемьсот)
рублей

(договор с ИП
Юрьевым А.Ю.
от 05.08.2016г.,
счет № 41 от
05.08.2016г.)

06.10.2016 7 000 (Семь
тысяч) рублей
00 копеек

В рамках
грантового
проекта «Новый
формат»

В рамках
грантового
проекта «Новый
формат»
В рамках
грантового
проекта «Новый
формат»
В рамках
грантового
проекта «Новый
формат»

06.10.2016 6 000 (Шесть
тысяч) рублей

(договор с ИП
Юрьевым Ю.Ю.
от 01.11.2016г.,

06.10.2016 495
(Четыреста
девяносто
пять) рублей
08.11.2016 1 684 (Одна
тысяча
шестьсот

В рамках
грантового
проекта «Новый
формат»

счет № 300 от
01.11.2016г.).
на приобретение
строительных
материалов

(договор с ИП
Юрьевым А.Ю.
от 05.08.2016г.,
счет № 41 от
05.08.2016г.)

08.11.2016

за пошив, ремонт,
стирку и установку
штор

(договор с МУП
БОН № 084 от
18.11.2016г.,
счет № 057 от
18.11.2016г.).
(договор с ИП
Емельяновым
А.А. № 16/11 от
16.11.2016г.,
счет № 1478 от
16.11.2016г.)
(договор с МУП
БОН № 084 от
18.11.2016г.,
счет № 057 от
18.11.2016г.).
по договору с
ИП Неструева
Г.А. № 248 от
21.12.2016г.
(счет № 248 от
21.12.2016г.).

17.11.2016

на оплату счета на
приобретение принтера

за пошив, ремонт,
стирку и установку
штор
счета за изготовление
стенда «ЩИТ»

приобретение конфет и
елочной гирлянды для
проведения
Новогодних
праздников
приобретение конфет и
удлинителя для
проведения
Новогодних
праздников
на подписку журнала
«Управление
образовательным
учреждением в
вопросах и ответах»

приобретение винилкожи для ремонта
кресел актового зала
школы ко Дню родной
школы
приобретение

17.11.2016

20.12.2016

восемьдесят
четыре) рубля
00 копеек
7 460 (Семь
тысяч
четыреста
шестьдесят)
рублей 00
копеек
4 700 (Четыре
тысячи
семьсот)
рублей 00
копеек
6 450 (Шесть
тысяч
четыреста
пятьдесят)
рублей 00
копеек
12 000
(Двенадцать
тысяч) рублей
00 копеек

20.12.2016 8 270 (Восемь
тысяч двести
семьдесят)
рублей 00
копеек
23.12.2016 4 000 (Четыре
тысячи)
рублей 00
копеек
23.12.2016 3 000 (Три
тысячи)
рублей 00
копеек

по договору с
ООО «МЦФЭРПресс» №
246951453 от
26.12.2016г.
(счет №
246951453 от
26.12.2016г.).
по договору с
МУП «БОН» №
001 от
19.01.2017г.
по договору с

26.12.2016 1 650 (Одна
тысяча
шестьсот
пятьдесят)
рублей 00
копеек на
оплату счета
21.01.2017 6 600 (Шесть
тысяч
шестьсот)
рублей 00
копеек
06.03.2017 1 623 (Одна

В рамках
грантового
проекта «Новый
формат»

В рамках
грантового
проекта «Новый
формат»

канцелярских товаров
для школьных
мероприятий

ИП Юрьевой
И.В. № 1 от
18.02.2017г.

приобретение жесткого
диска для моноблока в
кабинет психолога

по договору с
ИП
Емельяновым
А.Ю. № 10 от
02.03.2017г.
по договору с
ООО «Дизайнпроект» №
44/006/017, счет
№ 1157 от
21.03.2017г.
по договору с
ИП Труш С.М.,
счет № 2 от
21.03. 2017г.

приобретение фигурок
пластиковых для
награждения учащихся,
родителей и семей в
рамках «Школьного
созвездия»
ремонт компьютерных
столов для
информационного
центра

06.03.2017

24.03.2017

24.03.2017

приобретение
рукосушителя для
школьной столовой

по договору с
24.03.2017
ИП Юрьев Ю.Н.
б/н, счет № 72 от
27.03.2017г.

приобретение мебели
для кабинета директора

по договору с
ИП Труш С.М.
б/н, счет № 2 от
17.04.2017г.
(договор с ИП
Юрьев Ю.Н,
счет № 112 от
03.05.2017г.);

приобретение ламп
настольных

приобретение
ноутбуков

приобретение
электронных
конструкторов

приобретение мебели
для лаборатории

приобретение стульев
для лаборатории

(договор № 12917П с ИП
Новичков Д.А.,
счет № УТ1274
от 04.05.2017г.).
(договор с ООО
«Главопт», счет
№ 000000613 от
03.05.2017г.);

(договор №
34/17 с ООО
«Комплект
плюс», счет №
64 от
03.05.2017г.).
(договор б/н с
Ип Труш С.М.,

04.05.2017

тысяча
шестьсот
двадцать три)
рубля 00
копеек
3 800 (Три
тысячи
восемьсот)
рублей 00
копеек
3 936 (Три
тысячи
девятьсот
тридцать
шесть) рубля
00 копеек
2 500 (Две
тысячи
пятьсот)
рублей 00
копеек на
1 940 (Одна
тысячи
девятьсот
сорок) рублей
00 копеек
7 000 (Семь
тысяч) рублей
00 копеек

04.05.2017 6 570 (Шесть
тысяч пятьсот
семьдесят)
рублей 00
копеек
04.05.2017 47 200 (Сорок
семь тысяч
двести)
рублей 00
копеек
05.05.2017 28 295
(Двадцать
восемь тысяч
двести
девяносто
пять) рублей
00 копеек
05.05.2017 42 703 (Сорок
две тысячи
семьсот три)
рубля 00
копеек

Грантовые
средства проекта
«ТЕХНО-сила»

10.05.2017 16 100
(Шестнадцать

Грантовые
средства проекта

Грантовые
средства проекта
«ТЕХНО-сила»
Грантовые
средства проекта
«ТЕХНО-сила»

Грантовые
средства проекта
«ТЕХНО-сила»

счет № 4 от
05.05.2017г.).
вручение учащимся
премий Совета школы,
генерала А.И.Елагина,
педагогического совета.
приобретение мебели
(договор б/н с
для лаборатории
ИП Юрьев
Ю.Н., счет №
128 от
22.05.2017г.).
приобретение наборов
лабораторных
«Электричество»

(договор № 3005-17 с ООО
«ТД СКАЛЕ»,
счет № 720 от
23.05.2017г.).

приобретение наборов
лабораторных
«Матрешка X и Y от
Амперка»

(договор № 121
с ООО «Умная
электроника»,
счет № 405 от
29.05.2017г.).
(договор №
30/05 с ИП
Емельянова А.А.
, счет № 697 от
30.05.2017г.).
(договоры №
31/05 и № 32/05
с ИП Емельянов
А.А., счета №
698 и № 699 от
30.05.2017г.).
(договор № 75 с
ИП Неструева
Г.А., счет № 75
от 02.06.2017г.).
(договор с ООО
«ОРЕНКАССА»,
счет № 69 от
31.05.2017г.).

приобретение мышей
компьютерных
беспроводных.
приобретение бумаги
офисной и фотобумаги

по изготовлению
информационных
вывесок

тысяч сто)
рублей 00
копеек
10.05.2017 4 500 (Четыре
тысячи
пятьсот)

«ТЕХНО-сила»

22.05.2016 16 910
(Шестнадцать
тысяч
девятьсот
десять) рублей
00 копеек
26.05.2017 18 375
(Восемнадцать
тысяч триста
семьдесят
пять) рублей
00 копеек
30.05.2017 13 000
(Тринадцать
тысяч) рублей
00 копеек

Грантовые
средства проекта
«ТЕХНО-сила»

30.05.2017 1 080 (Одна
тысяча
восемьдесят)
рублей 00
копеек
30.05.2017 820
(Восемьсот
двадцать)
рублей 00
копеек

Грантовые
средства проекта
«ТЕХНО-сила»

01.06.2017 3 000 (Три
тысячи)
рублей 00
копеек
приобретение краски
02.06.2017 1 680 (Одна
для цветного принтера
тысяча
шестьсот
восемьдесят)
рублей 00
копеек
приобретение краски
(договор №
08.06.2017 350 (Триста
для монохромного
07/06 с ИП
пятьдесят)
принтера
Емельяновым
рублей 00
А.А., счет № 750
копеек
от 07.06.2017г.).
на оплату по
15.06.2017 2 608 (Две
авансовому отчету
тысячи
транспортных услуг по
шестьсот
доставке конструкторов
восемь)
для лаборатории
рублей 00

Грантовые
средства проекта
«ТЕХНО-сила»

Грантовые
средства проекта
«ТЕХНО-сила»

Софинансирование
грантового
проекта «ТЕХНОсила»
Софинансирование
грантового
проекта «ТЕХНОсила»
Софинансирование
грантового
проекта «ТЕХНОсила»
Софинансирование
грантового
проекта «ТЕХНОсила»

технического
моделирования
на оплату
информационной
статьи в районной
газете «Голос
глубинки».

копеек.
(договор № 123
от ГУП «РИА
«Оренбуржье»,
счет №
22/00000378 от
13.06.2017г.)

16.06.2017 8 000 (Восемь
тысяч) рублей
00 копеек

Налоги с арендной
платы
Налоги с ДПОУ
Зарплата учителям
ДПОУ
на оплату счета за
услуги
по
оценке
рыночной
стоимости
величины
арендной
платы кабинета № 15
под образовательную
деятельность

договор № 0190
с ООО «Бюро
оценки и
судебной
экспертизы»,
счет № 023Н от
09.07.2017г.).

17.07.2017 3 000 (Три
тысячи)
рублей 00
копеек

на оплату счета на
приобретение
линолеума
и
комплектующих
в
информационнобиблиотечный
центр
школы

договор
14.08.2017 21 351
б/н
с ИП
(Двадцать
Юрьевым А.Ю.,
одна тысяча
счет № 31 от
триста
14.08.2017г.).
пятьдесят
один) рубль 00
копеек
Директор: Н.П.Подшивалова

Софинансирование
грантового
проекта «ТЕХНОсила»

