
Отчет финансово-хозяйственной деятельности за 2016-2017 учебный год  

 

№ 
Наименование 

приобретенных товаров /работ 

Сроки 

приобретения 

товаров/ 

выполнения 

работ 

Сумма, руб. 

I. Бюджетные средства 

. Городской бюджет 

Договоры на ремонтные и противопожарные работы с организациями 

 Ремонт крыльца второго центрального входа в гимназию Июль 2017 г.  

 
 Монтаж противопожарного люка и противопожарной 

двери при выходе на крышу в учебном и клубно-

спортивном блоках 

Июль 2017 г.  

 

 Работы по огнезащитной обработке штор и ткани 

занавеса сцены актового зала 

Июнь 2017 г.  

 

 Работы по вырубке и утилизации аварийного дерева  Июнь 2017 г.  

 
Приобретение товаров 

 Бланки аттестатов и медали Май 2017 г.  

 
 Электротовары Октябрь 2016, 

Июль 2017 г. 

 

 

 Огнетушители Май 2017 г.  

 
 Учебная мебель в кабинет географии №324  

и кабинет иностранного языка №104 (II) 

Август 2017 г.  

 

 Хозяйственные товары Сентябрь 2016 г.  

 
 Шкаф архивный Октябрь 2016 г.  

 
 Проектор в кабинет иностранного языка №200 Август 2017 г.  

 
ИТОГО: 380 314 руб. 

2. Областной бюджет 

 Проектор в кабинет физики №222 Октябрь 2016 г.  

 
 Компьютерное и периферийное оборудование  

для проведения ЕГЭ (19 ноутбуков, 17 принтеров, 2 

сканера) 

Июль 2017 г.  

 

 Компьютерное и периферийное оборудование (конкурс): 

 кабинет биологии №212 (интерактивная доска, 

компьютер, проектор, документ-камера, 

графический планшет, система оперативного 

контроля знаний); 

 кабинет начальной школы №225 (компьютер, 

проектор); 

Октябрь 2016 г.  

 



 кабинет русского языка и литературы №303 

(компьютер) 

 Металлодетекторы для проведения ЕГЭ Март 2017 г.  

 
ИТОГО: 1 473 800  руб. 

Итого бюджетных средств: 1 854 114   руб. 

II. Внебюджетные  средства 

1. Средства от платных образовательных услуг 

 Заправка картриджей  Сентябрь 2016 г. 

– май 2017 г. 

 

 

 Услуги связи (телевизионная антенна, телефоны) Сентябрь 2016 г. 

– июнь 2017 г. 

 

 

 Хозяйственные товары Сентябрь 2016 г. 

- май 2017 г. 

 

 

 Электротовары Декабрь 2016 г.  

 
 Канцелярские товары  Декабрь 2016 г. – 

апрель 2017 г. 

 

 

 Питьевая вода Сентябрь 2016 г. 

– май 2017 г. 

 

 

 Бланки грамот и благодарностей Апрель 2017 г.  

 
 Картридж Май 2017 г.  

ИТОГО средств от платных образовательных услуг: 204 528  руб. 

2. Благотворительные средства 

 ООО «Телесеть — Плюс» : 

Проведение Интернета в учебные кабинеты гимназии 

Сентябрь 2017 г.  

 ООО «СвязьСтрой» : 

Приобретение нового домофона на входе в гимназию Сентябрь 2017 г.  

Приобретение питьевого фонтанчика для организации 

питьевого режима учащихся 

Январь  2017 г.  

 

Ремонт мультимедийного оборудования в каб. 306 Апрель 2017 г.  

 АО «Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа «Дубна» (шефская помощь): 

 

Замена оконных конструкций в рекреациях  

русского и английского языка  

Август 2017 г.  

Ремонт потолков в рекреации начальной школы (1 этаж) 

и кабинетах №102, 104, 106 и 107 

Август 2017 г.  

Сантехнические работы (замена 4-х гибких подводок, 

замена бачка унитаза, устранение засора,  подведение 

Июнь- июль  

2017 г. 

 



коммуникаций и установка мойки в каб. 323) 

Приобретение шкафов и учительских столов  

для учебных кабинетов 

Май — июль 

2017 г. 

 

Замена перегоревшей лампы в проекторе каб. 211 Август 2017 г.  

 Рогожин Евгений Юрьевич: 

Приобретение учебников по биологии для углубленного 

изучения предмета 

Август 2017 г.  

 

 Приобретение хозяйственных товаров Сентябрь 2016 г. 

– август 2017 г. 

 

 ОИЯИ: 

6 Приобретение призов для награждения учащихся  

на итоговых линейках 

Май 2017 г.  

 

6 Приобретение учебников по математике для 

углубленного изучения предмета 

Август 2017 г.  

 

 ООО «Акваполис»: 

Приобретение рабочих тетрадей по английскому языку 

Август 2017 г.  

 

 ООО «Финсервис»: 

8 Ремонт ограждения гимназии  Ноябрь 2017 г.  

8 Расчистка территории гимназии от снега Январь 2017 г.  

8 Покос травы около стадиона гимназии Июнь 2017 г.  

 Родительский комитет выпускников 11 класса: 

Триммеры электрические (2 шт.), настенный экран для 

проектора 

Июнь 2017 г.  

 

 Родительский комитет 2 А класса: 

Приобретение шкафов и замена мойки в каб. №106 

Май   - авгсут 

2017 г. 

 

 

 Родительский комитет 4 Б класса: 

Приобретение шкафов в каб. 104 

Апрель 2017 г.  

 

 Родительский комитет 6 В класса: 

Настил линолеума в каб. 104 (II  блок) 

Август 2017 г.  

 Родительский комитет 1 В класса: 

Замена оконных конструкций и мойки в каб.203 

Июль 2017 г.  

 Родительский комитет 2 Г класса: 

Приобретение МФУ в каб.225 

Июль 2017 г.  

ИТОГО благотворительных средств: 179 913   руб. 

ИТОГО внебюджетных средств: 384 441 руб.    

 


