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Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

школы за 2018–2019 учебный год 

 

   Финансово–хозяйственная деятельность образовательного учреждения 

направлена на сохранение, укрепление, развитие материально-технической 

базы школы, реализацию задач её модернизации, создание условий для 

получения учащимися качественного образования 

  1. 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; 

приобретение программы контентной фильтрации, ПО для работы в АИС и 

др.; 

- средства местного бюджета на содержание здания школы (оплату 

коммунальных услуг, АПС, КТС школы), содержание физической охраны в 

школе; выплату зарплаты аутсорсингу; питание учащихся из 

малообеспеченных многодетных семей, детей из семей,  оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации,  оплату договорных обязательств и прочих 

нужд; 

-  внебюджетные средства (добровольные пожертвования родителей, 

частных лиц, спонсорская помощь),  которые расходуются согласно 

финансово-хозяйственной смете, утверждаемой  общешкольным Советом 

родителей учащихся и согласованной с Управляющим советом школы на 

укрепление материально-технической базы школы, поддержание её 

жизнедеятельности, обеспечение безопасности условий образовательного 

процесса.  

   В 2018-19 учебном году (с сентября по август) на внебюджетный счёт 

поступило 91000,00 рублей (добровольные пожертвования родителей 

учащихся и  взносы частных лиц). 

  
   Израсходованы внебюджетные средства в 2018-19 учебном году 

следующим образом:  

- дератизация помещений  – 8835,84 рублей; 

услуги связи – 6700,00 рублей; 

- испытание пожарных кранов внутреннего противопожарного  водопровода 

на давление воды (9штук на 400 руб.) – 3600,00 рублей; 

- оплата поставки бутилированной воды для обеспечения питьевого режима 

учащихся школы –11760,00 рублей; 

- программное обеспечение «Первая помощь» (ООО «Бизнес-Техника») – 

20000,00 рублей; 
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-  

- переосвидетельствование огнетушителей (18шт.,  перезарядка, выбраковка 

огнетушителей)  –  4240,00 рублей; 

-  техническое обслуживание электроустановок – 16500,00 рублей; 

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

ротгипс, шпатлевка и др.) –19304,16 рублей. 

 

 Итого: 90940,00 рублей.  

Остаток: 60 рублей 

 

Проведены, но не оплачены следующие мероприятия: 

-переоформление энергетического паспорта здания школы – 18000,00 

рублей; 

- замеры сопротивления – 24000,00 рублей; 

-антивирусное программное обеспечение (ООО «Киасофт Кемерово») – 

4700,00 рублей                                                                    

Сумма: 46700,00 рублей 

 

   По инициативе и при поддержке родителей учащихся школы  и 

частных лиц выполнено следующее: 

 -  установлены окна ПВХ в кабинете биологии (2шт.),  в школьном музее 

(1шт.), кабинете математики №24 (1 шт.) на общую сумму 90000,000 рублей. 

- в кабинете иностранных языков № 38 установлено 2 встроенных шкафа на 

сумму 36000,00 рублей; 

 -  в школе установлена система «Домофон» за счёт средств компании ИП 

«Дукин А.Е.». 

 

 Общая сумма составила 179000,00 рублей. 

 

 

При финансовой поддержке спонсоров: 

- в пищеблоке школы установлено 6 окон ПВХ, 3 решётки на окна кухни 

(спонсор – Дробина Е.А., выпускница школы 1984 года, сумма помощи – 200 

тыс. руб.); 

- установлено 16 окон в спортивном зале (спонсоры - Русанов С.В. и 

Русанова Д.Ш. -выпускники школы 1974 года, сумма помощи – 700 тыс. 

руб.); 

- для занятий физической культуры приобретено спортоборудование и 

спортинвентарь на сумму 150000,00 рублей  (Русанов С.В. и Русанова Д.Ш.- 

выпускники школы 1974 года). 

  Кроме того, в летний период силами педагогического коллектива, 

обслуживающего персонала в школе произведены следующие работы: 

-покраска, побелка, частичное оштукатуривание стен в спортзале, 

пищеблоке, кабинете биологии, оштукатуривание стен в кабинете 

информатики, музее,  коридорах школы;  
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- косметический ремонт учебных кабинетов, мастерских у мальчиков, 

пищеблока; проведена промывка батарей в спортзале и мастерских. 

- частичное оштукатуривание фундамента школы, лестниц.  

   За счет учебных субвенций в школе: 

-  приобретены учебники на общую сумму – 338341,34 рублей; 

учебная мебель  (15 ученических столов, 30 стульев) для кабинета начальной 

школы (для кабинета № 8) на сумму 65100,00 рублей; 

6 ноутбуков на сумму 124000,20 рублей.  

Итого: 527441,54 рублей. 

 

За счет средств города в школе установлено наружное видеонаблюдение, 

общая стоимость – 79000,00 рублей. 

 

 Из-за нехватки финансовых средств расходы превысили доходы (согласно 

финансово-хозяйственной смете). Но смета составляется у нас на 

календарный год, необходимо будет рассчитаться  с долгами не позднее 

ноября 2019 года. 

   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 2019-20 

учебном году, а именно:  

 

- продолжить создавать комфортные условия для занятий физической 

культуры в спортивном зале (ремонт полового покрытия); 

- ремонт актового зала;  

- оборудование лыжной базы; 

- установка окон в школьном музее; 

-замена входных дверей на запасных выходах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


