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Поступление средств пожертвований за 

период 

с 09.01.2018г. по 31.12.2018г. 

cоставляют

865 382,00 руб.

Расходы за период 

с 09.01.2018г. по 31.12.2018г.

составляют

850 239,48 руб.

Остаток на 01.01.2019г. составляет 

15 142,52 руб.



Затраты на приобретение и продление 

программного обеспечения для 

обучающихся, ведение документооборота 

и отчетности.

11 400,00 руб.

Затраты на приобретение хозяйственных 

товаров, в т. ч.:

товары для проведение мелкого ремонта 

учебной мебели, дверей в холле, 

турникета, въездные ворота, входные 

калитки, школьного автобуса;

517 499,40 руб.

услуги по проведению мелкого ремонта 53 507,03 руб.



расходные материалы и бытовая химия 

для поддержания в чистоте помещений 

(туалеты, умывальники, душевые, 
раздевалки и учебные кабинеты);

16 122,09 руб.

электротовары (лампы, реле, провода); 354 151,63 руб.

товары для мед кабинета; 15 181,55 руб.



расходные материалы для 

дооборудования кабинетов (кабинет 

технологии девочек, учебная лаборатория, 

столовая, бассейна)

78 537,10 руб.

Затраты на приобретение канцелярских 

товаров.

147 913,04 руб.

Затраты на приобретение классных 
журналов, формуляров и вкладышей для 

читателя в библиотеку.

23 021,00 руб.



Затраты на приобретение горюче-
смазочного материала.

47 786,36 руб.

Затраты на командировочные расходы 
сопровождающих участников 
творческого фестиваля «Остров 
дружбы» г. Ялта

10 565,87 руб.

Затраты на приобретение призовой 
продукции для награждения учащихся 
(грамоты, медали, благодарственные 
письма)

6 293,92 руб.

Затраты на приобретение санитарно-
эпидемиологические экспертизы на 
проекты ПДВ (Предельно допустимый 
выброс) 

7 000,00 руб.



Затраты на приобретение основных 
средств (мини портативная USB
колонка, кухонные принадлежности 
столовой)

Затраты на приобретение основных 
средств (классные доски в кол-ве 5шт) 

8 126,10 руб.

56 800,00 руб.

Затраты на обеспечение работы 
школьного автобуса (установку и пуско-
наладочные работы тахографа, оплата 
мед осмотра водителя и тех 
обслуживание школьного автобуса).

13 833,79 руб.



Наименование материалов

Необходим

ое 

количество 

в день

Необходим

ое 

количество 

в месяц

Полотенца бум Gloria Z-слож 10 2020

Туалетная бумага Professional эконом 

однослойная
49 980

Мыло жидкое "Ладушка" 5л 4 80

Пакеты д/мусора Гранит 30л 20шт 12 240

Мешки хоз 120л рул 10шт 3 60

Чист ср-во "Пемолюкс" 480гр белый 2 40

Чистящее средство "Доместос" 1л свежесть 

атлантики
2 40

Норма расходов материалов



Наименование материалов

Необхо

димое 

количес

тво в 

месяц

Полотно вафельное 60

Полотно нетканное 150 100

Чист ср-во Сиф 500мл 24

Чист ср-во Эелп 500 мл д/стекол с распылителем 12

Универсальное низкопенное моющее средство

"Progress" 5кг (для поломоечных машин)
8

Универсальное моющее средство "Progress" 5кг 4

Норма расходов материалов



Наименование материалов

Необход

имое 

количес

тво в 

месяц

МОП для мытья полов с микрофиброй 40*13 с

карманами
12

Окономойка VETTA с плат ручкой 41см черная 12

Перчатки резиновые LM с хлоп напылениенм 24

Салфетка микрофибра CLEAN LINE 30*30 12

Полироль для мебели 6

Норма расходов материалов



Наименование материалов

Необходимо

е количество 

в месяц

Мешки хоз 120л рул 10шт 6

Реагент антигололедный 10,5кг ROCKMELT Eco "Ролмект Эко"

до -20С, мешок

8

(по сезону)

Перчатки х/б 4нит-5нит протектор 16

Норма расходов материалов



Виды расходных материалов для уроков труда

• Фанера 3-5мм 

• Металл листовой

• Деревянные бруски разнообразного сечения

• Проволока разных диаметров 

• Деревянные заготовки

• Лакокрасочный материал



Наименование Кол. штук

Деревообработка

Рубанок ученический 20

Фуганок 1

Ножовка универсальная по дереву крупный зуб 20

Ножовка по дереву с мелким зубом 10

Набор стамесок  6-12 мм. 20

Долото 5

Лобзик 20

Норма расходов материалов



Наименование Кол. штук

Пилка для лобзика 20шт. 200

Набор рашпилей 20

Стусло 20

Молоток  столярный 15

Плоскогубцы 10

Круглогубцы 10

Бокорезы 10

Норма расходов материалов



Наименование Кол. штук

Набор сверл по дереву 4-12мм. 10

Набор перьевых свёрл 14-24мм. 10

Коловорот или  ручная дрель 10

Киянка 10

Набор стамесок  для токарного станка 2

Норма расходов материалов



Наименование Кол. штук

Набор для резьбы по дереву 20

Выжигатель по дереву 10

Электролобзик 1

Шуруповёрт 1

Норма расходов материалов



Наименование Кол. штук

Металлообработка

Ножовка по металлу 20

Полотно ножовочное 100

Набор напильников 20

Ножницы по металлу 10

Норма расходов материалов



Наименование Кол. штук

Зубило 20

Резьбонарезной набор 10

Набор надфилей 20

Кернер 10

Набор отвёрток 5

Норма расходов материалов



Расходные материалы в кабинеты технологии 
(кулинарии и швейного дела)

для осуществления учебного процесса

• Нитки

• Наборы тканей

• Иголки

• Бумага для выкроек

• И т.д



Виды
канцелярских принадлежностей для осуществления 

рабочего процесса.

• Папки-регистраторы

• Карандаши черные грифельные

• Ручки шариковые (синие, черные, красные)

• Бумага А4

• Папки-файлы

• Клей-карандаши

• Книги учета



Проведены

мероприятия для обучающихся и их родителей 

• День знаний

• День здоровья

• День учителя

• Дискотека «Золотая осень»

• Праздник «Посвящение в первоклассники»

• Новогодние праздники

• День защитника отечества

• Масленица

• Празднование Дня победы

• Праздник «Последний звонок»

• День защиты детей



Спасибо за внимание!


