
Отчет о приобретении МБП и ОС, проведении текущего ремонта ГБОУ
школы №459 за 2018-2019 год

Расходы по обслуживанию здания

Вывоз мусора
27349.77

Вывоз крупногабаритного мусора 2364.25
Охрана помещений здания школы 2 821 399,90
Аварийное обслуживание здания и 
подготовка к зимнему периоду 98587.92
Дератизация помещений 5351.49
Дезинсекция территорий обр. от 
клещей 1386.72
Проверка технического состояния 
вентиляционных каналов и 
загазованности 17839.35
Огнезащитная обработка подиума 
сцены и занавеса 2 здания 33255.00
Обслуживание 
технологич.оборудования 12 950.13
Организация питания обучающихся 4,858924,70
Заправка картриджей 4,950.00
Замер сопротивления изоляции 3,053.81

Обслуживание системы КСОБ 9195.78
Обслуживание ОСО по командам 
РАСЦО 163754.48
Обслуживание УУТЭ 14639.16
Обслуживание ЦАСПИ 162489.60
Услуги связи 19436,60
Замеры микроклимата и 
освещенности 28515,24
Общестроительный ремонт здания 
школы (замена дверей, ремонт 
1эт,ремонт стен и потолков , замена 
плитки в санузлах 2 и 3этажей, 
столовая, вестибюль,5 кабинетов 
учебных- полы) 2 856 013.00

Затраты на приобретение расходных материалов 
Поставка офисной бумаги 1 64000,00 64000,00
Поставка лакокрасочных и 
строительных материалов 1 115299,60 115299,60

Поставка электрических ламп и 
изделий 1 125000.00 2,500.00



Затраты на приобретение расходных материалов
– а именно:
– Хоз. и моющ.ср-ва- 97 474,51
– Рабочие тетради-995 000.00
– Канцелярские товары-69 897.68

Расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение –
18695,49 рублей - лицензионные продукты
7850,00 рублей - электронные печати, и т.д.

Затраты на приобретение имущества
Поставка учебников 1 1 135180,36 1 135180,36
Поставка технологического 
оборудования 1 253542,17 253542,17
Поставка компьютерного 
оборудования и оргтехники( 2 МФУ, 
5ноутбуков, 2 проектора, 10 
комплектов компьютеров, 5 жестких 
дисков) 1 587654,00 587654,00
Поставка мебели( школьная мебель, 
мебель для спец. кабинетов –
информатика , технология; столовая) 1 609901,18 609901,18
Поставка 5 ноутбуков для 
организации экзаменов по ЕГЭ 1 249000,00 249000,00

Расходы на повышение квалификации ,  медосмотры сотрудников и т.д. 
– 175177,90рублей

Обучение ответственных по охране 
труда 1 1600.00 1,600.00

Обучение ответственных за 
теплохозяйство 3 3925.18 11,875,54

Обучение ответственных по 
пожарной безопасности 1 2130.81 2,130.81

Измерение ЭМИ
2зда

н 22,018.81 22,018.81

Обучение ответственных за 
электрохозяйство 3 3100.00 9,300.00

Обучение ответственных за 
электрохозяйство 1 3100.00 3,100.00

Профилактические медосмотры (1 раз
в год) 104 314.65 126,935.73
аттестаты 0.00 13,303.53

В 2018 году было приобретено дополнительное оборудование для лицензирования 
медицинского кабинета нач. школы:



Мед.оборудование

Облучатель рециркулятор передвижной 1.0012,750.0012,750.00

водонагреватель Термекс Н30-О 1.0010,830.0010,830.00

Затраты на приобретение расходных материалов
– а именно:
– Хоз. и моющ.ср-ва- 97 474,51
– Рабочие тетради-995 000.00
– Канцелярские товары-69 897.68

Расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение –         
18695,49 рублей;- лицензионные продукты
7850,00 рублей- электронные печати, и т.д.

Затраты на приобретение имущества
Поставка учебников 1 1 135180,36 1 135180,36
Поставка технологического 
оборудования 1 253542,17 253542,17
Поставка компьютерного 
оборудования и оргтехники( 2 МФУ, 
5ноутбуков, 2 проектора, 10 
комплектов компьютеров, 5 жестких 
дисков) 1 587654,00 587654,00
Поставка мебели( школьная мебель, 
мебель для спец. кабинетов –
информатика , технология; столовая) 1 609901,18 609901,18
Поставка 5 ноутбуков для организации 
экзаменов по ЕГЭ 1 249000,00 249000,00

Расходы на повышение квалификации,  медосмотры сотрудников и т.д.
Обучение ответственных по охране 
труда 1 1600.00 1,600.00

Обучение ответственных за 
теплохозяйство 3 3925.18 11,875,54

Обучение ответственных по 
пожарной безопасности 1 2130.81 2,130.81

Измерение ЭМИ
2зда

н 22,018.81 22,018.81

Обучение ответственных за 
электрохозяйство 3 3100.00 9,300.00

Обучение ответственных за 
электрохозяйство 1 3100.00 3,100.00

Профилактические медосмотры (1 раз
в год) 104 314.65 126,935.73
аттестаты 0.00 13,303.53



В 2018 году было приобретено дополнительное  оборудование для лицензирования
медицинского кабинета нач. школы:

Мед.оборудование

Облучатель рециркулятор передвижной 1.0012,750.0012,750.00

Водонагреватель Термекс Н30-О 1.0010,830.0010,830.00

Полностью подготовили и оснастили начальную школу (2 здание на Пушкинской, д. 
1):

В 2019г сдали в постоянную эксплуатацию ИТП и новую теплотрассу , проходящую 
по территории школы.

Планирование на 2020-2021год
 Планирование гос. задания на 2020-финансовый год; 
 Закрепление  учебных  кабинетов  за  ответственными,  проверка  оснащения

образовательного процесса; 
 Обеспечение охраны здания и имущества ОУ; 
 Проведение  годовой  инвентаризации  основных  фондов,  малоценного  имущества,

остатков денежных средств; 
 Проведение  списания  основных  фондов  и  малоценного  имущества,  утратившего

эксплуатационные свойства; 
 Подготовка здания ОУ к эксплуатации в зимних отопительному  сезону; 
 Осуществление плановых ремонтных работ; 
 Выполнение работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации помещений; 
 Контроль над обеспечением бесперебойного функционирования ОУ; 
 Подготовка здания, инженерных сооружений и сетей к новому учебному году. 

В  следующем  учебном  году  планируется  провести  ряд   мероприятий  по  укреплению
материально-технической базы:
Дополнительно оснастить 2 кабинета по нормативам ФГОС. Приобрести 6 ноутбуков, 10
компьютеров,  2 МФУ, 2 интерактивных доски,  школьную мебель на сумму 250 тысяч
рублей, сделать косметический ремонт пищеблока, отремонтировать рекреации 2,3 этажей
школы, обновить и пополнить фонд художественной литературы и учебников.
В адресной  программе на  2020  год   запланирована  реконструкция  остального  участка
фасада  здания школы .


