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Отчет о расходовании финансовых средств 

 на совершенствование материально-технической базы  
МОУ СОШ № 7 за 2010 год 

 
МОУ СОШ № 7 в 2010 году денежные средства в сумме 1 255 011,93 рублей были 

израсходованы по основным направлениям: 
- создание безопасных условий учебного процесса 
- совершенствование материально-технической базы школы 
и по следующим отчетным показателям: 
бюджетные средства: 
- охрана школы ООО ОП «Легион-Южный» – 36 000,00 руб. 
- техническое обслуживание пожарной сигнализации и мониторинг МЧС – 50 400,00 руб. 
- противопожарные мероприятия – 31 745, 00 руб.: 

а). измерение сопротивления – 20 000, 00 руб. 
б). электромонтажные работы – 6 845,00 руб. 
в). приобретение пожарных шкафов –  4 900,00 руб. 

- сантехнические работы – 69 274,00 руб. 
- установка кабинок в санузлах мальчиков – 53 881,00 руб. 
- аварийные работы – 20 000, 00 руб. 
- монтаж локальной сети – 60 000,00  руб. 
- приобретение ученической мебели – 34 000,00 руб. 
- приобретение проекторов, компьютеров, принтеров, МФУ, экранов (по субвенции) –  
     217 512,00 руб. 
-  приобретение спортивного инвентаря (по субвенции)  – 32 509, 00 руб. 
-  приобретение учебников (по субвенции)  - 99 990 руб. 
-  приобретение хозяйственных и строительных товаров– 65 000, 00 руб. 
- приобретение медикаментов – 2 000 руб. 
- приобретение канцтоваров, картриджей, комплектующих к компьютерам (по 
субвенции)– 115 000,00 руб. 
внебюджетные средства: 
- охрана школы ООО ЧОП «Альянс» - 198 000, 00 руб. 
- приобретение школьной  мебели – 22 500,00 руб. 
- приобретение хозяйственных и строительных товаров– 32 419,90 руб. 
- приобретение сертифицированного линолеума – 45 872,60 руб. 
- приобретение мармита для школьной столовой – 46 255,61 руб. 
- оформление подписки для библиотеки – 22 652,82 руб. 
ИТОГО: 
Бюджетные средства – 422300, 00 руб. 
Бюджетные средства (субвенция) – 465 011,00 руб. 
Внебюджетные средства – 367700, 93 руб. 
ИТОГО: 1 255 011,93руб. 



 

 
 
Суммарный итог за 2010 год составляет 1 255 011,93 руб. 
Бюджетные и внебюджетные средства израсходованы на 100 процентов. 
 

№ показатели Бюджетные средства Средства федерального 
бюджета, предоставленные в 
форме субсидий на внедрение 
инновационных 
образовательных программ 
(НППО, КПМО) 

Внебюджетные 
средства 
(родительские 
средства, средства 
спонсоров) 

1 Ремонт 230 000 р. 
Электромонтажные 
работы-6 845 р. 
Установка кабинок в 
туалетах мальчиков -       
53 881 р. 
Сантехнические работы-     
69 274 р. 
Аварийные работы –  
20 000 р. 
Измерение сопротивления 
– 20 000 р. 
Монтаж локальной сети – 
60 000  р. 

 45 872,60 р.  
Линолеум 
 

2 Оборудование, 
мебель, 
учебники, 
программное 
и 
методическое 
обеспечение 

38 900 р. 
Стул ученический-60шт. 
Шкаф пожарный-5шт. 

350 011 р. 
Ноутбук-4шт. 
Учебники-400шт. 
Экран на треноге-3шт. 
Спортивный инвентарь 
Проектор-5шт. 
МФУ 
 

91408,43 р. 
Стул ученический-
30шт. 
Стенд-1шт. 
Мармит для школьной 
столовой  

3 Расходные 
материалы 

67 000 р. 
Строительные товары- 
22 000 р. 
 Хозяйственные товары- 
43 000 р. 
медикаменты-2 000 р. 

115 000 р. 
Картриджи 
Канцтовары 
Комплектующие к компьютеру  

32 419,90 р. 
Строительные товары 
 Хозяйственные 
товары 

4 Охрана  86400 р. 
охрана школы– 36 000 р. 
техническое обслуживание 
пожарной сигнализации– 
50 400 р. 

 198 000, 00 р. 

 Итого 422 300 р. 465 011 р. 367 700,93  р. 


