
Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

школы за 2015 –2016учебный год 

 

   Финансово–хозяйственная деятельность образовательного учреждения 

направлена на сохранение, укрепление, развитие материально-технической 

базы школы, реализацию задач еѐ модернизации.  

 

   Источниками дохода являются: 

 

- субвенции областного бюджета на выплату заработной платы работникам 

школы и учебные расходы; организацию питания детей из многодетных 

семей, ежемесячную оплату доступа ОУ к сети «Интернет»; 

- средства местного бюджета на содержание здания школы (оплату 

коммунальных услуг, АПС, КТС школы), выплату зарплаты аутсорсингу; 

питание учащихся из малообеспеченных семей, опекаемых детей, оплату 

договорных обязательств и прочих нужд; 

-  внебюджетные средства (добровольные пожертвования родителей, частных 

лиц, спонсорская помощь),  которые расходуются по решению Совета 

родителей учащихся и согласованию с Управляющим советом школы на 

укрепление материально-технической базы школы, поддержание еѐ 

жизнедеятельности, обеспечение безопасности условий образовательного 

процесса.  

   В 2015-16 учебном году (с сентября по июль) на внебюджетный счѐт 

поступило 126616 рублей. Из них добровольные пожертвования родителей 

учащихся составили 48631 рубль, взносы частных лиц – 77985 рублей. 

Итого: 126816,00 рублей. 

 

   Израсходованы внебюджетные средства следующим образом в 2015-16 

учебном году (с сентября 2015 по август 2016 года): 

 

- дератизация помещений  – 6577,32 рублей; 

- оплата АИС –500,00 рублей;  

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

ротгипс, шпатлевка и др.) –30955,25 рублей;  

- анализ щепы чердачного помещения –2500,00 рублей;  

- оплата поставки бутилированной воды для обеспечения питьевого режима 

учащихся школы – 16150,00 рублей;  

- установка видеонаблюдения – 29330,00 рублей; 

- замеры сопротивления – 22000,00 рублей; 

- услуги связи – 3075,42 рублей; 

- программное обеспечение – 6445,43 рублей; 

- замена противопожарных коробок на АПС – 3000,00 рублей; 

- перезарядка огнетушителей – 4079,00 рублей; 

- услуги охраны учреждения – 2000,00 рублей. 

  Итого:                                  126612,42 рублей.  

 

Остаток: Остаток: 203, 58 рублей. 



   По инициативе и при поддержке родителей учащихся школы  и частных 

лиц выполнено следующее: 

- приобретена посуда в столовую (35 кружек) на сумму – 2500 рублей;  

- пошиты шторы на окна в коридор 2-го этажа - 6000 рублей; 

- установлен холодильник «Индезит» стоимостью 14900 рублей;  

- проведено горячее водоснабжение в пищеблок, к умывальникам 1-го этажа 

у столовой и в пищевой склад, туалеты 2-го этажа; 

- установлено видеонаблюдение в раздевалках для мальчиков и девочек на 1-

ом этаже – 29330 рублей. 

    Привлечение спонсорской помощи (ООО «Промугольсервис») позволило 

оборудовать туалеты на втором этаже для мальчиков и девочек, сделать 

кубовую, служебный туалет на сумму около 450 тыс. рублей. 

    Кроме этого, в летний период силами педагогического коллектива, 

обслуживающего персонала в школе произведены следующие работы: 

-покраска, побелка, частичное оштукатуривание стен в коридорах, 

подсобных помещений школы;  

- косметический ремонт учебных кабинетов, мастерских у мальчиков, 

пищеблока;  

- частичное оштукатуривание фундамента школы, лестниц;  

- проведѐн частичный ремонт забора на территории школы. 

   За счет учебных субвенций в школе осуществлялся подвоз учащихся из 

районов закрытых школ №27 и 36; приобретены учебники математики, 

географии и биологии для учащихся 6 классов, учебная мебельдля кабинета 

начальной школы (установлена в кабинет №13). 

 Из-за нехватки финансовых средств не удалось (согласно финансово-

хозяйственной смете) рассчитаться за испытание ограждения крыши здания), 

хотя испытания были проведеня в августе 2016 года (14500 рублей); 

необходимо решить эту проблему в ближайшее время, возможно, через 

привлечение спонсорской помощи. В столовой необходимо заменить старый 

холодильник «ШХ» на новый. Требуют замены двери на запасных выходах 

(3шт.), оконные витражи на лестничных маршах (6 шт.), окна в музее Боевой 

славы (3шт.). Для проведения различных школьных мероприятий 

необходимо музыкальное сопровождение,  для этого требуется музыкальное 

оборудование. Актовый зал требует также ремонта, однако самостоятельно 

школе данную проблему не решить. Работа по привлечению спонсорской 

помощи будет продолжена, и укреплению материально-технической базы в 

школе будет уделяться внимание и дальше. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

- ремонт актового зала;  

- пробретение холодильника «ШХ» для пищеблока; 

- замена оконных витражей. 
 

 


