
Отчет о расходовании финансовых средств 
 на совершенствование материально-технической базы  

МОУ СОШ № 7 за 2011 год 
 

МОУ СОШ № 7 в 2011 году денежные средства в сумме 2 460 870 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 – 324 127 руб.: 

а). установка аварийного освещения – 154 139 руб.  
б). электромонтажные работы –  99 988 руб. 
в). проект АПС –  70 000 руб. 

- ремонт системы отопления – 100 000 р.  
- ремонт системы водоснабжения - 124 812 р. 
- отделочные работы  -       119 000 р  
- монтаж локальной сети – 33 150  руб. 
- приобретение ученической мебели – 11 500 руб. 
- приобретение интерактивных систем, проекторов, компьютеров, принтеров, МФУ, 
экранов (по субвенции) – 488 297 руб. 
-  приобретение настенных и информационных досок (по субвенции)  – 22 370 руб. 
-  приобретение учебников (по субвенции)  - 167 000 руб. 
- приобретение посудомоечной машины (по субвенции)   – 99 990 руб. 
- приобретение картофелеочистительной машины  – 23 500 руб. 
-  приобретение хозяйственных и строительных товаров– 91 910 руб. 
- приобретение медикаментов – 2 000 руб. 
- приобретение канцтоваров, картриджей, комплектующих к компьютерам (по 
субвенции)– 80 000 руб. 
внебюджетные средства: 
родительские средства: 
- охрана школы ООО ЧОП «Альянс» - 212 000 руб. 
платные дополнительные образовательные услуги: 
- приобретение школьной  мебели – 149 480 руб. 
- приобретение хозяйственных и строительных товаров– 28 255 руб. 
- приобретение сертифицированного линолеума – 52 440 руб. 
- приобретение оконных блоков – 97 130 руб. 
- приобретение комплектующих к компьютерной технике -29 055 руб. 
ИТОГО: 
Бюджетные средства – 1 034 853 руб. 
Бюджетные средства (субвенция) – 857 657 руб. 
Внебюджетные средства – 568 360 руб. 
ИТОГО: 2 460 870 руб. 
 



 
Суммарный итог за 2011 год составляет 2 460 870 руб. 
Бюджетные и внебюджетные средства израсходованы на 100 процентов. 
Отчет о расходовании финансовых средств за 2011 год заслушан на заседании 
Управляющего Совета 15.03.2012 г  

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

Внебюджетные 
средства (платные 
дополнительные 
образовательные 
услуги,  родительские 
средства) 

1 Ремонтные и 
другие виды 
работы 

701 089 р. 
Электромонтажные 
работы-99 988 р. 
Установка аварийного 
освещения – 154 139 р. 
Отделочные работы 
(спортивный зал, 
складские помещения 
столовой, установка 
кабинок в туалете девочек, 
отмостки) -       119 000 р. 
Ремонт системы отопления 
– 100 000 р. 
Ремонт системы 
водоснабжения - 124 812 р. 
Проект АПС –  70 000 р. 
Монтаж локальной сети – 
33 150  р. 

  

2 Оборудование, 
мебель, 
учебники, 
программное 
и 
методическое 
обеспечение 

153 454 р. 
Мебель- 111 500р (стул 
ученический-120шт. 
стол ученический – 30 шт.) 
Музыкальный центр-             
3 700р 
Телефон – 2 500р. 
Картофелечистка для 
столовой -23 500р. 
Источники 
бесперебойного питания-
12 254р. 

777 657 р. 
Учебники-167 000 р. 
Мобильный компьютерный 
класс- 216 096 р. 
Интерактивная система - 
85 571 р 
Компьютерное оборудование – 
186 630 р. 
Посудомоечная машина -
99 990 р. 
Доски настенные и 
информационные -22 370 р. 

149 480 р. 
Стул ученический-
90шт. 
Стол ученический – 30 
шт. 
Банкетка-10 шт. 
Скамейка – 8 шт. 
  

3 Расходные 
материалы 

93 910 р. 
Строительные товары- 
22 845 р. 
 Хозяйственные товары- 
69 065 р. 
медикаменты-2 000 р. 

80 000 р. 
Картриджи 
Канцтовары 
 

206 880 р. 
 Оконные блоки – 
97 130р. 
 Линолеум- 52 440р. 
 Хозяйственные 
товары -28 255р. 
Комплектующие к 
компьютерам-29 055р. 
 

4 Охрана  86 400 р. 
охрана школы– 36 000 р. 
техническое обслуживание 
пожарной сигнализации– 
50 400 р. 

 212 000 р. 
 

 Итого 1 034 853 р. 857 657 р. 568 360  р. 


