
Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

школы за 2014 –2015 учебный 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 2014-15 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. На 

внебюджетном счѐте остаток 2013-14 учебного года составил 200 рублей. 

Итого: 126816 рублей. 

 

Израсходованы внебюджетные средства следующим образом в 2014-15 

учебном году (с сентября 2014 по июль 2015 года): 

 

- дератизация помещений  – 6379,67рублей; 

- оплата АИС –500 рублей;  

- программное обеспечение на компьютеры –14920 рублей; 

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

ротгипс, шпатлевка и др.) –20745 рублей;  

- анализ щепы чердачного помещения –2360 рублей;  

- оплата поставки бутилированной воды для обеспечения питьевого режима 

учащихся школе – 13630 рублей;  

- специальная оценка условий труда – 60585 рублей; 

- подключение к городской АПС –5770,00рублей 

 

Итого: 124889,67 рублей.  

Остаток: 1926,33 

 



 

По инициативе и при поддержке родителей учащихся школы и частных лиц 

выполнено следующее: 

- установлено3 пластиковых стеклопакетов на сумму 54 000 рублей в кабинет 

начальных классов №9, произведѐн косметический ремонт;  

- установлены встроенные шкафы (взамен демонтированных) в кабинете 

№12 на сумму 24800рублей; 

- приобретена посуда в столовую (25 кружек, 20 ложек столовых) на сумму – 

2500рублей; 

- приобретены жалюзи в кабинет №8 на 1 окно, и карнизы со шторами на 3 

окна. 

  В спортивном зале силами коллектива с участием родителей проведѐн 

косметический ремонт (покраска стен) примерно на 4000 рублей, а также  

приобретены мячи баскетбольные и волейбольные на сумму 8000 рублей, 

перекладина для подтягивания стоимостью 2500 рублей, установлены 2 

шведские стенки на сумму 8400 рублей.    

  За счѐт средств городского бюджета на территории школы проложена 

воздушная теплотрасса взамен старой, а также подведено горячее 

водоснабжение. 

  Привлечение спонсорской помощи (ООО «Промугольсервис») позволило 

капитально отремонтировать туалеты на первом этаже для мальчиков и 

девочек, сделать кубовую, служебный туалет. 

 

  Кроме этого, в летний период в школе произведены следующие работы: 

- покраска, побелка, частичное оштукатуривание стен в коридорах, 

подсобных помещений школы;  

- косметический ремонт учебных кабинетов, пищеблока;  

- частичное оштукатуривание фундамента школы, лестниц;  

- закончен ремонт кабинета №35 под  библиотеку;  

- проведѐн частичный ремонт забора на территории школы.  

Укреплению материально-технической базы в школе будет уделяться 

внимание и дальше. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

-оборудовать туалеты на 2 этаже для мальчиков и девочек;  

-оградить территорию школы со стороны ЦРБ; 

- провести трубы горячего водоснабжения по школе (в туалеты, пищеблок);  

- произвести ремонт актового зала и мастерских для мальчиков; 

- оборудовать систему видеонаблюдения в раздевалках. 


