
Отчёт  

о финансово-хозяйственной деятельности 

МБОУ «Школа № 69»  

 за 2017–2018 учебный год  

 

1. Финансово–хозяйственная деятельность образовательного учреждения 

направлена на сохранение, укрепление, развитие материально-технической 

базы дошкольного отделения и  школы,  реализацию задач её модернизации, 

создание безопасных условий для осуществления образовательного процесса.  

 

   Источниками дохода являются: 

 

- субвенции областного бюджета на выплату заработной платы работникам 

школы и дошкольного отделения, учебные расходы; организацию питания 

детей из многодетных семей, ежемесячную оплату доступа ОУ к сети 

«Интернет», компенсацию части родительской платы за детсад для 

малообеспеченных семей, 100% оплату питания опекаемых детей и детей 

инвалидов, повышение квалификации педагогов, оплату ФГОС;  

- средства местного бюджета на содержание здания школы, дошкольного 

отделения (оплату коммунальных услуг, АПС, КТС, охраны); выплату 

зарплаты аутсорсингу,  работникам ЦТО; оплату услуг автобуса школьного 

маршрута; 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 

согласно финансово-хозяйственной смете на укрепление материально-

технической базы образовательного учреждения, поддержание его 

жизнедеятельности, обеспечение безопасности условий образовательного 

процесса.  

 

2. В 2017-18 учебном году (с сентября 2017 по август 2018) на 

внебюджетный счёт поступило: 

по школе - 128300,00  рублей.  

Из них: добровольные пожертвования родителей учащихся составили 

79850,00 рублей; взносы частных лиц – 48450,00 рублей. 

 

 Израсходованы внебюджетные средства в 2017-18 учебном году следующим 

образом:  

- дератизация помещений  – 6062,28 рублей;  

- оплата поставки бутилированной воды для обеспечения питьевого режима 

учащихся школы – 13660,00 рублей;  

- услуги связи –6142,53 рублей;  

- программное обеспечение «Первая помощь» («Бизнес-техника») – 17390,00 

рублей; 

- фильтрация контента («Бизнес-техника») – 5175,00 рубля; 



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

шпатлевка и др.) –9170,00 рубля;  

- приобретение плиты электрической в пищеблок («ООО «Кемеровоторг») – 

40270,00 рублей; 

- приобретение ванны моечной в пищеблок («ООО «Кемеровоторг») – 

5955,00 рублей;  

- оплата акта технического присоединения дошкольного отделения к школе 

(ООО «КЭК») -1000 рублей; 

- техническое обслуживание электроустановок – 12000,00 рублей; 

- испытание пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода  

на давление воды (9штук) – 3150,00 рублей; 

- испытание наружных пожарных лестниц – 4500, 00 рублей; 

- отбор проб деревянных конструкций чердачного помещения для 

лабораторных испытаний – 2500,00 рублей; 

 

Итого:1126974,81 рублей 

Остаток: 1325,19 рублей 

 

  3. По инициативе и при поддержке родителей учащихся школы  и частных 

лиц, выполнено следующее: 

- приобретена посуда в столовую (50 кружек, 50 вилок) на сумму   2495,00 

рублей;  

-приобретён стеллаж  и полки для сушки посуды, контейнеры для хранения 

столовых приборов на пищеблок на общую сумму 9310,00 рублей; 

- установлено 1пластиковое окно в кабинете истории (№26) и 1 пластиковое  

окно в кабинете русского языка и литературы (№ 22) - 42000,00 рублей; 

- произведена замена освещения: лампы накаливания на светодиодные 

светильники  в кабинетах № 8,13,10,11, 24, на общую сумму 53000 рублей; 

- приобретена краска для покраски стен и пола, подоконников, 

гимнастических скамеек в спортивном зале на общую сумму 9000,00 рублей; 

- произведена покраска потолка с частичным оштукатуриванием в спортзале-           

20000 рублей; 

- приобретён и установлен водонагреватель в кабинете ИЗО – 4500,00 

рублей; 

- установлено 2 встроенных шкафа в кабинете №8 начальной школы -35000 

рублей. 

Общая сумма оказанной помощи – 175305,00 рублей 

На 3-х лестничных маршах установлены большие пластиковые окна –

витражи (всего 6 шт.) на сумму 400000, 00 рублей. Данная спонсорская 

помощь оказана предприятием ООО «ПРОМЭКО», которое возглавляет 

выпускник школы Русанов Сергей Витольдович. 

 

4. Кроме этого, в летний период силами педагогического коллектива, 

обслуживающего персонала в школе произведены следующие работы: 



-покраска, побелка, частичное оштукатуривание потолков, стен в коридорах, 

на лестничных маршах, подсобных помещений школы;  

- косметический ремонт учебных кабинетов, мастерских у мальчиков, 

пищеблока, раздевалок для учащихся;  

- частичное оштукатуривание фундамента школы, лестниц. 

  

5.  За счет учебных субвенций в школе осуществлялся подвоз учащихся из 

района закрытой школы №36.  

За счет учебных субвенций в школьную библиотеку приобретены учебники 

на общую сумму 190000,00 рублей.  

6. Несмотря на большую работу по укреплению материально-технической 

базы школы в минувшем учебном году, проблемы ещё остаются. 

Необходимо продолжить работу по данному направлению и в 2018-19 

учебном году, а именно:  

-замена освещения в кабинетах (светильники с лампами накаливания на 

светодиодные); 

-замена дверей на запасных выходах (3шт.), окон в музее Боевой славы (3 

шт.); 

- частичный ремонт кровли;  

-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. 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

1. В 2017-18 учебном году (с сентября 2017 по август 2018) на 

внебюджетный счёт поступило 88580,00  рублей (добровольные 

пожертвования родителей воспитанников). 

Израсходованы внебюджетные средства в 2017-18 учебном году следующим 

образом:  

- дератизация помещений  – 4 980  рублей;  

- услуги связи –7 200 рублей;  

- ОПС (по 31.12.17г.) - 1 800 рублей; 

- КТС (по 31.12.17г.) - 5 600 рублей; 

- техническое обслуживание электроустановок - 6 000 рублей; 

- на входные двери в старшей группе установлена система контроля доступа 

на основе электромагнитного замка – 10 000 рублей; 

- посуда в среднюю группу (кружки, вилки) – 2891 рублей; 

- 2 трехфазных автомата и переключатель для электроплиты – 3 476 рублей; 

- для строительства беседки приобретены: пиломатериалы  - 11 491 рубль; 

                                                                                        крепёж  - 1020 рублей; 

- стройматериалы для текущего ремонта (эмаль половая, эмаль белая,  колер, 

водоэмульсионная, фасадная, пена монтажная, шпатлевка и др.) –16819,75 

рубля;   



- светильники  LED -  панель для младшей и старшей групп( 10 шт) – 6080 

рублей; 

- сан. техническое оборудование для туалета в младшей группе – 7 497 

рублей; 

 -переосвидетельствование огнетушителей, перезарядка  6 шт. – 1500 рублей 

Итого: 86 354,75  рубля.  

Остаток: 2 225,25 рублей. 

 

2.  Из средств, перечисленных родителями за питание ребенка  в детском 

саду,  5 % выделяется на приобретение моющих средств и посуды. Так в 2017 

– 2018 учебном году на данные нужды выделено 71 939,98 рублей.  

Из этих средств израсходовано на: 

- моющие средства (ООО «ЗОЛУШКА») -  24989,00 рублей; 

- приобретение посуда для пищеблока и групп («ООО «Кемеровоторг») – 

15151,84,00 рублей;  

- приобретение тарелок для 2 групп (ООО «НОВЭКС») – 7 999 рублей. 

Итого: 48 139,84 рублей.  

Остаток: 23 800,14 рублей. 

 3.  По инициативе и при поддержке родителей воспитанников приобретены: 

- ноутбук стоимостью 15 999 рублей; 

- стулья в количестве 5 шт. на сумму – 4 000 рублей; 

- телевизор для старшей группы стоимостью 15 499 рублей 

 

Общая сумма оказанной помощи  - 35 498 рублей.  

 

4. Кроме этого, в летний период силами педагогического коллектива, 

обслуживающего персонала в дошкольном отделении произведены 

следующие работы: 

- побелка, частичное оштукатуривание потолков, стен в коридорах, 

групповых комнатах,  подсобных помещениях;  

- покраска всех окон со стороны фасада;  

- подкрашены окна и двери  внутри здания,  

- покраска плинтуса в коридоре, столовой, пола в продуктовом складе; 

- покраска фасада здания; 

- покраска игрового оборудования  и беседки на территории ДО; 

- построена вторая беседка на территории дошкольного отделения; 

- заменены светильники с лампами накаливания на светодиодные в старшей 

и младшей группах; 

- полностью заменена система водоснабжения в туалете младшей группы. 

 5. За счет учебных субвенций в дошкольное отделение приобретены: 

- проектор CANON и экран со штативом на сумму 31949,00 рублей; 

-конструктор Lego (4 шт.) – 7546,00 рублей. 

 



 6. Несмотря на большую работу по укреплению материально-технической 

базы дошкольного отделения в минувшем учебном году, проблемы ещё 

остаются. 

Необходимо продолжить работу по данному направлению и в 2018-19 

учебном году, а именно:  

-заменить окна на пластиковые  в  музыкальном зале и группах; 

- заменить двери в младшей группе с установкой система контроля доступа 

на основе электромагнитного замка;  

- произвести ремонт с частичной заменой пола в младшей группе;  

- отремонтировать пол и установить перегородку в музыкальном зале; 

- (отделить прачечную). 

  
 

 

 

 
 

 

 

 


