
Распределение средств бюджета школы по источникам их получения (направление 

использования бюджетных средств, использование средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов и 

фондов целевого капитала):  
Проведение ремонтных работ и приобретение оборудования 

№   Вид деятельности 

1.  Исполнение бюджета: 

Выделено из бюджета на капитальный 

ремонт __нет______ руб., Из них освоено 

на день проверки готовности школы 

_____нет_____руб. 

Выполнены работы: 

 

 

 

2.  Выделено из бюджета на текущий ремонт 

__266230______ руб., 

из них освоено на день проверки 

готовности школы _259230_________руб. 

Выполнены работы: Обслуживание ТУ, теплосчетчиков, подготовка 

ТУ к осенне-зимнему периоду, гидропромывка системы отопления, 

замена водомерного узла, обслуживание АПС, стрелец-мониторинг, 

тревожной кнопки, замер сопротивления 

3.  Выделено из средств депутатов 

Законодательного собрания 

_150000_____руб., из них освоено на день 

проверки готовности школы 

___150000_______руб. 

Выполнены работы: 

Ремонт спортивного зала № 49- стены и потолок, ремонт детских 

раздевалок в спортивном зале № 49 – стены и потолок 

4.  Выделено из средств депутатов Тверской 

городской Думы 

_150000_____руб.,  из них освоено на день 

проверки готовности школы 

_150000________руб. 

Выполнены работы: 

Замена оконных блоков – 8 штук 

5.  Освоено 580486_ руб. для приобретения 

оборудования, мебели и т.д. 

 

 

 

 

Приобретено на бюджетные средства (указать наименования и кол-во): 

Учебники- 280281 руб.- 641 шт. 

Мебель – 123175,38 – парты -22, стулья – 53, шкафы-4, столы-1, доска 

настенная -1 

Компьютеры – 91340- ноутбук-1, системный блок – 3 

Спортивный инвентарь – 36990- 77 единиц (мячи и скакалки) 

Столярное оборудование- 48700 – столярный станок -1, верстаки -2 

6.  Привлечено внебюджетных средств на 

сумму: 

___203305________ руб. 

 

 

 

Выполнены работы и приобретено оборудование 

(указать наименования и кол-во): 

Вешалки в детскую раздевалку – 28500-3шт 

Утилизация ламп – 6000, Дератизация – 5000 

Шкаф платяной – 4824,62 -1, Система видеонаблюдения 49980 – 3 

этаж (4 камеры), Ремонт проекторов мультимедиа -3шт 49000 руб. 

Закупка учебников дополнительно – 60000 руб. 

7.  Привлечено внебюджетных средств 

Тверской городской общественной 

организации «Попечительский совет 

содействия развитию МОУ СОШ № 19» 

Поступило за 2018-2019 учебный год – 255250,00 

Расход:  265542,25 

В том числе: 

- оплата вахтера, выполняющего  охранные функции  – 136124,10 

Ежемесячные начисления за предоставленные услуги: 11900,00 

-заработная плата  0,5 ст. главного бухгалтера с начислениями 

страховых взносов – 87814,70 

- банковские услуги (оплата ПАО Торжокуниверсалбанк за 

предоставленные услуги по содержанию расчетного счета)– 27748,36 

- услуги ТКС (передача электронной отчетности в ПФ РФ) – 6170,53 

- Приобретено: 

Строительные материалы, согласно счету № 3326 от 27.06.19 – 7684,56 

Остаток на счете на 01.09.2019 -  7694,75 

 

Кроме того, о работе МБОУ СШ № 19  в рамках контрактной деятельности можно ознакомиться 

на сайте https://bus.gov.ru/pub/agency/10174?activeTab=5 

https://bus.gov.ru/pub/agency/10174?activeTab=5

