
Отчѐт о финансово-хозяйственной деятельности 

школы за 2016 –2017учебный год 

 

  1) Финансово–хозяйственная деятельность образовательного учреждения 

направлена на сохранение, укрепление, развитие материально-технической 

базы школы, реализацию задач еѐ модернизации, создание безопасных 

условий для осуществления образовательного процесса.  

   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; 

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 школы, поддержание еѐ жизнедеятельности, обеспечение 

безопасности условий образовательного процесса.  

 

  2) В 2016-17 учебном году (с сентября по июль) на внебюджетный счѐт 

МБОУ «Школа № 69» поступило 121715,00  рублей.  

Из них: добровольные пожертвования родителей учащихся составили 

91215,00 рублей; взносы частных лиц – 30500,00 рублей. 

 

   Израсходованы внебюджетные средства в 2016-17 учебном году 

следующим образом:  

- дератизация помещений  – 6577,2 рублей;  

- оплата поставки бутилированной воды для обеспечения питьевого режима 

учащихся школы – 11860,00 рублей;  

- услуги связи – 5826,00 рублей;  

- программное обеспечение – 15750,00 рублей; 

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

ротгипс, шпатлевка и др.) –19432,25 рубля;  

- отбор проб деревянных конструкций для лабораторных испытаний (анализ 

щепы чердачного помещения) –2360,00 рублей;  

- проверка пожарных кранов на давление воды (9штук на 400 руб.) – 3600,00 

рублей; 

- переосвидетельствование огнетушителей ОП-10(б), выбраковка 

огнетушителей -3045,00 рублей; 

- фильтрация контента – 9372,00 рубля;                                                                           

-приобретение холодильника марки «ШХ» в пищеблок - 41900,01 рублей 



 Итого:119722, 46 рубля  

Остаток: 1993,00 рубля 

 

 

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

лиц выполнено следующее: 

- приобретена посуда в столовую (50 кружек и 2 эмалированных таза), грохот 

для сушки столовых принадлежностей, разделочные доски  на сумму  

6517,00 рублей;  

-приобретѐн и установлен разделочный стол на пищеблок стоимостью 

5490,00 рублей; 

-приобретѐн и установлен в кабинете №12 начальной школы телевизор LED 

«DEXP» - 15000,00 рублей; 

- установлена дверь в кабинете технологии для девочек - 15000,00 рублей; 

- приобретен проектор в кабинет русского языка и литературы №40 - 

23500,00 рублей;   

- пошиты шторы на окна в коридор1-го этажа -15000 рублей; 

- произведена замена освещения: лампы на светодиодные светильники  в 

кабинетах №8,12, 22 на общую сумму 37000 рублей; 

- приобретена краска для покраски стен и потолка  в спортивном зале на 

сумму 5000 рублей; 

-установлены 2 стеклопакета в кабинете №24 на сумму 48000 рублей, 1 - в 

кабинете директора  стоимостью 20000 рублей; 

-проведен частичный ремонт пола на пищеблоке, заменѐн линолеум – 10000 

рублей. 

Общая сумма –200 507,00 рублей. 

 

4) 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;  

- проведѐн частичный ремонт забора на территории школы. 

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

района закрытой школы №36.  

За счет учебных субвенций приобретены учебники русского языка, 

математики (алгебра, геометрия) для учащихся 8 классов; учебники 

английского языка для учащихся начальной школы на общую сумму 99228,3 

рублей.  

Приобретена учебная мебель: 

в кабинет истории (парты ученические -30 шт., стулья - 31 шт.; шкаф 

встроенный-1, тумба функциональная -1, стол письменный); 2 встроенных 



шкафа для кабинета №11 начальной школы; кресла компьютерные  в кабинет 

информатики (10 шт.) на общую сумму 141200,00 рублей. 

Приобретѐн компьютер стоимостью 31290 рублей. 

За счѐт средств местного бюджета проведено ограждение территории школы. 

 

6) Несмотря на большую работу по укреплению материально-технической 

базы школы в минувшем учебном году, проблемы ещѐ остаются. 

Необходимо продолжить работу по данному направлению и в 2017-18 

учебном году, а именно:  

-замена освещения в кабинетах (светильники с лампами накаливания на 

светодиодные); 

-замена оконных витражей на лестничных маршах (6шт.); 

-приобретение электрической 4-конфорочной печи на пищеблок; 

-приобретение сушильных стеллажей для посуды на пищеблок; 

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

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. 

 

 

 

 

 
 

 

 


