
Подготовка школы 

к новому 2022-

2023 учебному 

году



Для материального обеспечения образовательного процесса 

приобретена мебель, учебное оборудование, учебники и учебная 

литература.

-Приобретение ученической мебели в 1 учебный кабинет –158410 руб.(КБ).

- Приобретение учебной литературы – 1412075,95 руб.(КБ).

- закуплена художественная литература на сумму 30000 руб. (КБ).

- закуплена методическая литература на сумму 4437 руб. (КБ).

- приобретена офисная техника (проекторы 4шт, мфу1шт, моноблоки 12шт, зв. 

колонки 3 шт.) на сумму 636215 руб.(КБ).

- закуплена новая посуда на сумму 9317,82 руб. (МБ).

- оборудован школьный автобус системой видеонаблюдения на сумму 28600 

руб. (МБ).



Для укрепления безопасности и содержание 

оборудования:

- Охрана школы –1 876 577,68 руб.

- Обслуживание видеонаблюдения –36 000 руб.

- Обслуживание пожарной сигнализации – 76 800 руб.

- Обслуживание электротехнического оборудования –106 488 руб.

- Приобретены рециркуляторы в учебные кабинеты и обеденные 

залы для обеззараживания воздуха 3 шт. – 23 010 руб.

- Закупка огнетушителей – 7 840 руб.



Для обеспечения комфортного пребывания в 

школе:

- Подготовка к отопительному сезону (промывка и 

гидравлические испытания системы отопления, 

обучение персонала, техническое обслуживание, 

замена насосной группы в котельной) – 139 038 руб.

- Промывка водопровода по ул. Красная, 202– 26 

525 руб.

Планируемое  на год бесплатное горячее питание 

для учащихся начальных классов – 5 125 984 руб.

- Льготное питание 5р – 353 200 руб.

- Льготное питание 10 р – 113 930 руб.



Произведён капитальный ремонт надворного 

туалета по ул. Красная, 202 на сумму 1 229 

968,34 руб.



Ведётся капитальный ремонт пищеблока по 

ул. Красная, 202 на сумму 5 339 764 руб.



Ведётся работа по капитальному ремонту 

кровли зданий по ул. Северная, 1 на сумму 3 

348 313,01 руб.



С 8.09.2022 начинаются работы по 

капитальному ремонту кровли здания по ул. 

Красная, 202 на сумму 2 863 784,28 руб.



Для подготовки зданий школы МБОУ-СОШ № 5 к 

новому  учебному году были проведены следующие 

работы:

 Отремонтированы спорт залы и раздевалки: окрашены 

полы, потолки и панели;

 краска жёлтая — 42 кг –8446,2 руб.

 краска синяя –6 кг–977,4 руб.

 Краска белая – 6 кг – 1037,3 руб.

 Краска вд – 56 кг- 4440,8 руб.

 итого – 14901,7 руб. (родительские средства).  



Ремонт классных комнат № 22, 23, 7ф, 8ф, 14ф силами тех 

персонала:

краска для пола —21 кг –3502,8 руб.

краска белая – 16кг – 2766,08 руб.

краска ВД — 31 кг – 2458,3 руб.

Итого 8727,18 руб. (родительские средства).

В коридорах зданий окрашены панели, полы, потолок, 

лестничные пролёты и актовый зал;

краска ВД —28 кг –2220,4 руб.

краска белая —136 кг – 23511,68 руб.

краска для пола —105 кг –17514 руб.

краска синяя – 1,2 кг – 195 руб.

Итого 43441,08 руб  ( родительские средства)



 Произведён ремонт  старых зданий школы: окрашены 

снаружи:

Фасадная краска—168 кг—13492,08 руб.

Лак НХП БТ 37,5 л – 5754 руб.

итого 19246,08 руб. (родительские средства).

Окрашены спортивные снаряды:

Краска белая – 8 кг – 1383,04 руб.

итого 1383,04 руб. (родительские средства).

Расходный материал(щетки, кисти, валики, колер, уайт-

спирит) – 7922,33 руб. (родительские средства).

501,07 руб. (вне бюджет). 

Итого - 8423,4 руб. 



Родительские деньги перечисленные на счёт школы для 

косметического ремонта– 102600 рублей.

Родительские средства затраченные на приобретение 

жалюзи на два окна в актовый зал – 10000 рублей, рулонные 

шторы на 9000 рублей в кабинет начальных классов, жалюзи 

в 3 и 12 кабинеты на сумму 19170 рублей.

Итого родительских средств  - 38170

рублей.

Средства затраченные из вне бюджета на косметический 

ремонт – 501,07 рубль.

Средства затраченные из краевого бюджета на капитальные 

ремонты кровли, надворного туалета и пищеблока – 12 781 

829,6 рублей.







Планируемые работы для подготовки к 

новому 2023-2024 учебному году

 1. Капитальный ремонт 

спортивного зала по ул. Красная, 

202 на сумму 1 455 259 рублей за 

счёт краевого бюджета.

 2. Замена оконных блоков по ул. 

Красная, 202 на сумму 1 314 310 

рублей за счёт краевого 

бюджета.



Спасибо за 

внимание


