
Отчет 

о расходовании  финансовых средств на совершенствование  

материально-технической и учебной базы МБОУ «СШ № 7» в 2020 году 

 

№ показатели Бюджетные средства Внебюджетные средства 

(родительские средства, ПОУ,  

пожертвования) 
Городские  и целевые средства. 

Средства из областного бюджета 

Средства наказов 

городских и 

областных депутатов 

1 Ремонтные , 

монтажные и 

другие виды 

работ 

 3 258 769,31 рублей 

Ремонтные работы (ремонт 

водопровода в туалетах 1 и 2 этажа 

и подвале в рамках укрепления 

МТБ)-17 000 рублей 

Ремонт камеры видеонаблюдения и 

заправка картриджей-18 006,45 

рублей 

Прочистка дворовой канализации-

11 058 рублей 

Ремонт туалета на 3-м этаже у 

мальчиков -185 343,45 рублей. 

 Ремонт мягкой кровли и парапетов 

над спортивным залом -50 000 

рублей 

Ремонт спортивного зала- 

2 624 767,86 рублей. 

 Ремонт горячего цеха в пищеблоке 

40 300 рублей. 

Ремонт моечного отделения и 

раздаточного цеха в помещении 

пищеблока 61 580 рублей. 

Испытания и измерения части 

электрооборудования -9 500 рублей 

Ремонт системы электроснабжения 

вентиляции кухни и спортивного 

зала -39 985,70 рублей 

Ремонт системы электроснабжения 

кабинета технологии ,подключение 

блинницы - 40 968 рублей. 

Ремонт поручней и ограждения на  

входе №3 -49 887 рублей. 

 Ремонт крыльца -49 700 рублей 

Ремонт пожарной сигнализации в 

спортивном -48 122,85 рублей 

Дезинфекция помещений-12 550 

рублей 

 

350 000,00 рублей 

 Ремонт мягкой кровли 

и парапетов над 

спортивным залом    

201 580 руб. 

Ремонт моечного 

отделения и 

раздаточного цеха в 

помещении пищеблока 

- 148 420 рублей 

 11 930,00 руб. 

 Заправка и ремонт картриджа-

10 430,00 руб. 

Дизенфекция-1500,00 руб. 

2 Оборудование, 

мебель, 

учебники, 

программное и 

методическое 

обеспечение 

5 564 745,29 руб. 

Мебель  -278 872,00 руб. 

Учебники- 673 161,00 руб. 

Лицензионное программное 

обеспечение- 60 345,00 руб. 

Программное обеспечение 

(Касперский) -15 400,00руб. 

Компьютерная техника- 

2 501 840,42 руб. 

Оборудование для столовой- 

1 150 000,00 руб. 

Оборудование для мед.кабинета-

52000,00 руб. 

Оборудование для спортивного 

зала-533 126,87 руб. 

 

 16 940,00 руб. 

Оборудование для спортивного 

зала -16 940,00 руб. 



 

Суммарный итог за 2020 год составил: 10 151 401,46 руб. 

Отчёт рассмотрен на заседании Управляющего совета от 11.02.2021 (протокол№2) 

 

3 Расходные 

материалы, 

спецодежда 

490 778,86 руб. 

Строительные, сантехнические и 

хозяйственные товары-  

28 748,00 руб. 

Спецодежда-7188,26 руб. 

Двери на лестничной площадке-     

60 979,49 руб. 

Дезинфицирующие средства                    

348 684,11 руб. 

Жесткий диск-22 442,00 руб. 

Аттестаты-22737,00 руб. 

 

100 000,00 руб. 

Двери на лестничной 

площадке- 

100 000руб. 

116 923,00 руб. 

Окна в библиотеку-60 000,00 

руб. 

Канцтовары-4 000,00 руб. 

Картриджи -4 750,00 руб. 

Строительные, сантехнические 

и хозяйственные товары-  

48 173,00 руб. 

4 Охрана    241 315,00 руб. 

Всего  9 314 293,46 рубля 450 000,00 рубля 

 

387 108,00 рубля 


