
Итоги финансово-хозяйственной деятельности  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года. 
За период с 1 октября по 31 декабря 2018 года было привлечено 

добровольных пожертвований на сумму 1 млн. 369 тысяч 195 рублей 

82 копейки, в том числе: 
1. Денежные средства, поступившие на расчетный счет в 

банке: 

 На 01.01.2018 года остаток составил 2211 рубль 99 копеек; 

 За 2018 год поступило средств в сумме – 5 000 рублей.  

Итого: 7211 рублей 99 копеек. 
Эти средства были израсходованы: 

 На оплату художественной литературы, выполненной 

шрифтом Брайля 505 рублей; 

 На оплату штрафа 12 рублей 50 копеек; 

 На оплату программного обеспечения АИС Электронная 

школа 2.0 – 1000 рублей; 

 На изготовление сертификата Рособрнадзора – 2000 

рублей. Расход составил 3012 рублей 50 копеек; 

 На оплату программного обеспечения Первая помощь за 

2017, 2018 годы – 5925 рублей; 

 На 01.01.2019 года остаток средств на расчетном счете 

составил -2230 рублей 49 копеек. 

2. Материалы и оборудование, полученные от родителей 
(законных представителей) – 121 тысяча 484 рублей, в том 

числе: 

 моющих средств, средств гигиены поступило на 22 

тысячи 993 рубля; 

 расходные материалы для хозяйственных нужд, ремонта 

сантехники, системы отопления, компьютерной и 

оргтехники, сетевой диск для системы видеонаблюдения, 

проверка качества огнезащитной обработки чердачных 
перекрытий – 32 тысячи 647 рублей; 

 медикаменты – 966 рублей; 

 реконструкция ученических парт - 8000 рублей; 

 микрофонные стойки – 4340 рублей; 

 защитные сетки для спортивного зала - 5000 рублей; 

 вентиляция в пищеблоке – 1500 рублей; 

 текущий ремонт учебных кабинетов, школы – 55 378 

рублей; 
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 учебники, подаренные школе на сумму 23 тысячи 238 

рублей. 
3. Материалы и оборудование, полученные от благотворителей 

на сумму 1 млн. 210 тысяч 133 рубля 82 копейки, в том числе: 

 Мебель (диваны, шкафы) –на сумму 10 000 рублей; 

 Иллюстрированные книги, выполненные шрифтом 

Брайля – 2 тысячи рублей; 

 Новогодние подарки – 77 тысяч 600 рублей; 

 Ноутбуки – 12 штук на сумму 383 988 рублей (кабинеты 

4,5,10,11,12,19,20,22,23,24,25,26); 

 Телевизор – 1 штука – 34 999 рублей; 

 Моноблок с ПО – 2 штуки – 101 995 рублей (кабинет 

информатики); 

 Интерактивный комплекс Смарт – 1 штука – 120 000 

рублей (кабинет 10); 

 МФУ – 2 штуки – 60 198 рублей (приемная и кабинет 

директора); 

 Комплект штор для спортивного и обеденного залов – 

24 704 рубля; 

 Портативный дисплей Брайля – 1 штука – 160 000 

рублей (кабинет информатики); 

 Приборы для развития сенсомоторных навыков – 2 

штуки – 15 400 рублей (кабинет 14); 

 Тифлоприбор Графика, стол для песочной терапии с 

подсветкой, прибор Ориентир – 40 232 рубля (кабинет 

14); 

 Входная вывеска, мнемосхемы – 3 штуки – 21 600 

рублей; 

 Мебель для обеденного зала с учетом ростовозрастных 

групп – 41 720 рублей; 

 Ученические столы и стулья – 45 594 рублей (кабинеты 

5, 19,22,23,26); 

 Двери противопожарные – 2 штуки – 42 158 рублей 

(складские помещения в подвале); 

 Канцелярские товары для первоклассников – 25719 

рублей 82 копейки; 

 Сладкие подарки – 2 226 рублей (День 

самоуправления). 
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Кроме того, за 2018 год, расходы бюджетов всех уровней на 
улучшение условий организации образовательного процесса 

(помимо защищенных статей: питание обучающихся, заработная 

плата, содержание здания и имущества, коммунальные услуги и 
услуги связи) составили 1 млн. 935 тысяч 699 рублей 61 копейку, в 

том числе: 

 Ремонт санитарного узла для маломобильных групп 

населения на сумму 282 тысячи рублей; 

 Приобретены учебники на сумму 27 тысяч рублей; 

 интерактивный комплекс – 182 607 рублей (кабинет 26) 

 Оборудование для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья – 1 млн. 444 тысячи 92 рубля 61 

копейка. 
 

 

За 2018 год в отношении МКОУ «Специальная школа № 106» 
было проведено 14 контрольно-надзорных мероприятий.  

В том числе 10 плановых и 4 внеплановых проверки 

деятельности администрации школы.  
 

По результатам всех проверок учреждению выписано 1 предписание 

отделом надзорной деятельности по замене электропроводки в системе 
автоматической пожарной сигнализации и эвакуационного освещения, в 

связи с истечением срока эксплуатации (13 лет с момента установки). 
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Всего за 2018 год: 

 
Привлечено добровольных пожертвований на сумму 1 млн. 369 тысяч 

195 рублей 82 копейки, в том числе: 

Денежные средства, поступившие на расчетный счет в банке – 5000 
рублей. 

Материалы и оборудование, полученные от родителей (законных 

представителей) – 121 тысяча 484 рубля. 
Материалы и оборудование, полученные от благотворителей на сумму 1 

млн. 210 тысяч 133 рубля 82 копейки. 

Из бюджета – 1 млн. 935 тысяч 699 рублей 61 копейка. 
 

 

 
 

 

 


