
Анализ финансово – хозяйственной деятельности 

школы за 2013 – 2014 учебный год 

 
Финансово – хозяйственная деятельность образовательного учреждения направлена на 

сохранение, укрепление, развитие материально – технической базы школы, реализацию 

задач её модернизации. Источники дохода: 

- субвенции областного бюджета на выплату заработной платы педагогическим 

работникам школы, на выплату за методическую литературу работникам, учебные 

расходы;  

- средства федерального бюджета на выплату компенсационных доплат за классное 

руководство;  

- средства  местного  бюджета  на  оплату коммунальных  услуг;  питание  учащихся  из 

малообеспеченных, многодетных семей, опекаемых детей; ежемесячную оплату доступа 

ОУ к сети Интернет, АПС, КТС школы, оплату договорных обязательств и прочих 

нужд; 

- внебюджетные средства (добровольные пожертвования родителей, частных лиц, 

спонсорская помощь). 

 

1. Внебюджетные средства. Школа ведет активную работу по привлечению 

внебюджетных средств в образовательное учреждение. За 2013 – 2014 учебный год 

на внебюджетный счет школы поступило 102 800 рублей. Остаток с прошлого 

учебного 2012-2013 года – 10 613.93 рублей.  

 

Из них: добровольные родительские взносы составили 37 900 рублей и взносы частных лиц 

составили 64 900 рублей. 

 
 

Истрачены внебюджетные средства следующим образом: 

- стройматериалы (краска половая, белая эмаль, водоэмульсионная, фасадная, ротгипс, 

шпатлевка и др.) – 18 858,75 рублей;  

- приобретение кнопки-брелка – 7 000 рублей;  

- программное обеспечение на компьютеры – 10 665 рублей;  

- энергетический паспорт – 16 900 рублей;  

- анализ щепы чердачного помещения – 1 808,8 рублей;  

- оплата поставки бутилированной воды для обеспечения питьевого режима учащихся 

школе – 15 325 рублей;  

- оплата АИС – 500 рублей;  

- оплата за обучение "Управление государственными и муниципальными закупками" – 10 

000 рублей;  

- испытание наружных пожарных лестниц – 9 006,38 рублей;  

- дверь в кабинет №35 (библиотека) – 12 500 рублей;  

- перазарядка огнетушителей – 5 000 рублей;  

- замена планов эвакуации – 5 850 рублей.  

 
Итого: 113 413,93 рублей.  
 

Остаток: 200 рублей. 



По инициативе и при поддержке родителей учащихся школы и частных лиц выполнено 
следующее: 

- установлено 6 пластиковых стеклопакетов примерно на сумму –99 000 рублей;  

- приобретена школьная мебель в кабинеты начальной школы (15 регулируемых 

ученических столов - в кабинет №13; 15 столов и 30 стульев в кабинет № 11) на сумму – 

69 900 рублей;  

- произведена замена трансформаторов тока на сумму 2 500 рублей;  

- установлен новый водосчётчик – 3 200 рублей;  

- приобретена посуда в столовую (кружки) на сумму - 3500 рублей.  

 
Силами коллектива с участием родителей проведён косметический ремонт спортивного зала 
(покраска стен, подоконников, пола) примерно на 12 000 рублей. 

 
В летний период в школе произведены следующие работы: 

- покраска, побелка, частичное оштукатуривание коридоров, подсобных помещений 
школы;  

- косметический ремонт учебных кабинетов;  

- частичное оштукатуривание фундамента школы;  

- частичный ремонт кровли;  

- подготовка кабинета под библиотеку (установлены пластиковые окна, подготовка стен 
под наклейку обоев);  

- покраска забора на территории школы; установка шлагбаума на заднем дворе школы;  

- в кабинете №12 установлены 2 крана Маевского и 1 кран для сброса воды на 
радиаторах.  

 
За счёт областных субвенций приобретена школьная мебель для кабинета начальных классов 
стоимостью в 100 000 рублей; на приобретение учебников по программам ФГОС для учащихся 
4-5 классов выделено 100 000 рублей.  

 
Укрепление материально – технической базы школы остаётся одной из важных задач, для 
решения которой необходимы финансовые средства, которых, к сожалению, не хватает.  

 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В связи с нехваткой финансовых средств не удалось выполнить часть работ:  

- завершить переоборудование кабинета №35 под библиотеку;  

- оборудовать туалеты на 2 этаже для мальчиков и девочек;  

- оградить территорию школы со стороны ЦРБ;  

- произвести ремонт актового зала и мастерских для мальчиков.  

 
Реализация этих задач будет зависеть от того, насколько школа сможет привлечь спонсорскую 
помощь. 


