
Отчет о расходовании средств попечительского 

совета  государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 22 г. Могилева» 

с  января 2020 года по декабрь 2020 года 

Средства Попечительского совета, поступившие на расчетный счет ГУО 

«Средняя школа №22 г. Могилева» в отдел по образованию администрации 

Ленинского района г. Могилева, израсходованы на укрепление материально 

— технической базы школы: 

1. Оплата продления срока действия сертификата юридического 

лица на сумму 66 руб. 42 коп. 

2. Оплата услуг по выполнению аэродинамических испытаний на 

эффективность вентсистем в лаборантской кабинета химии на 

сумму 93 руб. 54 коп. 

3. Оплата услуг по размещению рекламных объявлений в рекламном 

буклете «Образование для всех г.Могилев» на сумму 50 руб.00 коп. 

4.  Оплата строительных материалов для ремонта кабинета социально-

педагогической и психологической службы на сумму 50 руб. 00 коп. 

5. Оплата монтажа охранной сигнализации на сумму 165 руб. 59 коп. 

6. Оплата порога алюминиевого для крепления линолеума в 

коридоре 1 этажа на сумму 123 руб. 35 коп. 

7. Замена светильников на энергосберегающие в спортивном зале и 

обеденном зале, замена ламп в учебных классах на сумму 537 руб. 90 

коп. 

8. Оплата работ по гидравлическим испытаниям и промывке 

трубопроводов системы отопления в здании школы на сумму 180 

руб. 00 коп. 

9. Оплата стендов информационных в кабинет географии на сумму 305 

руб. 52 коп. 

10.  Оплата плиты ПВХ для изготовления информационного стенда на 

сумму 186 руб. 91 коп. 

11. Оплата лака для лакировки пола спортивного зала и кабинета 101 
на сумму 60 руб. 00 коп. 

12. Оплата работ по поверке манометров на сумму 41 руб. 95 коп. 



13. Оплата строительных материалов для проведения ремонта в 

кабинете 306, 309 (оштукатуривание, окраска стен, окраска пола)  
на сумму 594 руб. 73 коп. 

14. Оплата услуги по поверке технического состояния холодильного и 

технологического оборудования на сумму 133 руб. 26 коп. 

15. Оплата услуги по подготовке к поверке и поверке теплосчетчика 

на сумму 166 руб. 24 коп. 

16. Оплата услуг по поверке счетчика холодной воды на сумму 23 руб. 

00 коп. 

17. Оплата водонагревателя для мастерских на сумму 201 руб. 80 коп. 

Председатель попечительского совета                            О.Н.Кравченко 

 

 


