
О поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 
 

Анализ финансово – хозяйственной деятельности школы 

за 2012 – 2013 учебный год 

   Финансово – хозяйственная деятельность образовательного учреждения 

направлена на сохранение, укрепление, развитие материально – технической 

базы школы, реализацию задач еѐ модернизации. 

Источники дохода 

 Субвенции областного бюджета на выплату заработной платы 

педагогическим работникам школы, на выплату за методическую 

литературу работникам, учебные расходы; 

 средства федерального бюджета на выплату компенсационных доплат 

за классное руководство; 

 средства местного бюджета на оплату услуг связи, коммунальных 

услуг, питание обучающихся, ежемесячную оплату доступа ОУ к сети 

Интернет, АПС, КТС школы, оплату договорных обязательств и 

прочих нужд; 

 внебюджетные средства (добровольные пожертвования родителей, 

частных лиц, спонсорская помощь). 

Внебюджетные средства 

 

За 2012 – 2013 учебный год на внебюджетный счет школы поступило 76 630 

рублей. 

Из них: 

 добровольные родительские взносы составили 48 630 рублей; 

 взносы частных лиц 25 500 рублей; 

 сдача макулатуры (1,5 тонны) 1500 рублей. 

Истрачены внебюджетные средства следующим образом: 

 стройматериалы (краска половая, белая, ротгипс, шпатлевка и др.) – 

 17 268 рублей; 

 замена вышедшего из строя охранно – пожарного прибора с 

аккумулятором на новый, установка – 4 688 рублей; 



 замена электрических щитов с пускателями (автоматами) на 2,3 этажах 

– 5 110 рублей; 

 программное обеспечение на компьютеры – 12 240 рублей; 

 госпошлина – 2000 рублей; 

 замеры сопротивления электроизоляции – 15 000 рублей; 

 анализ щепы чердачного помещения – 1 808 рублей; 

 оплата поставки бутилированной воды для обеспечения питьевого 

режима обучающихся в школе – 11 800 рублей; 

 оплата АИС – 500 рублей; 

 перезарядка огнетушителей (19 шт.) – 6 000 рублей. 

Итого: 76 414 рублей. 

Остаток на 01.09.2013:  216 рубля. 

По инициативе и при поддержке родителей обучающихся школы выполнено 

следующее: 

 установлено 12 пластиковых стеклопакетов примерно на сумму – 

245 000 рублей; 

 приобретена школьная мебель (15 столов, 30 стульев) в кабинет №10 

начальной школы на сумму – 38 400 рублей; 

 приобретен 1 учительский стол в кабинет №8 – 6 500 рублей; 

 приобретен кулер для холодной воды стоимостью  – 2 600 рублей. 

Оказана спонсорская помощь школе в виде строительных материалов на 

ремонт школы (краска, ротгипс) примерной стоимостью – 5 000 рублей (ООО 

«ПШСУ №2», директор Козловский П.П.) . 

Приобретены для школы и отданы в дар организацией ООО «Престиж» 

(руководитель Калиткин Е.А.): 

водонагреватель 80 л. – 7 200 рублей; 

раковина санфаянсовая с фурнитурой – 2 800 рублей; 

сенокосилка – 4 580 рублей; 

контейнер для мусора – 6 000 рублей. 



 

Установлена и подключена новая печь на пищеблоке (ЧП «Неустроев») 

 

Силами коллектива, с помощью родителей отремонтирован коридор на входе 

в школу: 

 обшиты гипсокартоном, окрашены  стены; 

 установлен подвесной потолок «Амстронг»; 

 уложена половая плитка.  

(Строительные материалы примерно на 20 000 рублей приобретены и 

подарены частными лицами). 

В лаборантской кабинета №35 постелена фанера на пол, установлен плинтус. 

В летний период в школе произведены следующие работы: 

 покраска, побелка, частичное оштукатуривание коридоров, подсобных 

помещений школы; 

 косметический ремонт учебных кабинетов; 

 заменены электрические щиты на 2-ом и 3-м этажах школы; 

 частичное оштукатуривание фундамента школы; 

 ремонт крыльца на запасном выходе; 

 ремонт раздевалки для учителей; 

 противопожарная обработка чердачного помещения здания (из средств 

муниципального бюджета); 

 перезарядка огнетушителей (19 штук).  

Укрепление материально – технической базы школы 

По федеральным и областным программам школа получила в 2013 году: 

интерактивный комплекс – 220 000 рублей; 

мобильный класс – 790 000 рублей. 

Итого: 1 010 000 рублей. 
 



В рамках школьной акции «Подари учебник школе» библиотечный фонд 

пополнился учебниками (свыше 2000 экземпляров). 

Библиотечный фонд пополнился учебниками для 2-3 классов из средств на 

учебные расходы. 
 

 

 

Внебюджетные средства  

За 2011-2012 уч. год получены следующие средства на внебюджетный 

счѐт школы: 

 родительские добровольные пожертвования – 48 157 рублей; 

 спонсорская помощь – 8 400 рублей; 

 утилизация металлолома – 4 560 рублей. 

Итого: 61 117  рублей. 

 

Внебюджетные средства потрачены следующим образом: 

 стройматериалы  для ремонта школы – 14 926 рублей; 

 установка пожарных ящиков – 24 300 рублей; 

 услуги электронных журналов – 5 000 рублей;  

 переоформление свидетельства на право собственности – 2 400 

рублей; 

 оплата программного обеспечения на компьютеры - 11 200 рублей; 

 оплата АИС – 500 рублей; 

 

Итого: 58 326 рублей. 

 

Остаток на счѐте:  2 791 рубль.  

Помимо этого  образовательному учреждению оказана материальная 

спонсорская помощь: 

 ООО «Компания «Престиж»:                                                                        

- установка раковин, водонагревателя (+фурнитура) – 5 000 рублей;  

 - установка 3-х дверей на запасных выходах – 18 000 рублей (ЧП 

Павлов Е.А.); 

 - фанера на ограждение туалетных кабинок  для мальчиков – 1 420 

рублей; 

 - зарядка огнетушителей – 991 рубль; 

 - электрощитки с пускателями – 3 000 рублей. 

Итого: 28 411 рублей. 

 



Помощь родителей обучающихся: 

- 11 класса для оборудования медицинского кабинета:  

 шкаф медицинский – 7 600 рублей; 

 холодильник «Свияга RS 4110” – 8 832 рубля. 

- установка пластиковых окон в кабинетах начальной школы: 

 № 13 ( 1шт.) – 13 800 рублей; 

 № 12 (2 шт.) -  32 000 рублей; 

 № 10 (2 шт.) -  38 000 рублей. 

- установка стеновых панелей  в каб.№12 – 7 000 рублей; 

- линолеум + фанера в каб. №13 – 33 000 рублей; 

- шторы в каб. № 29 – 3 500 рублей.  

 

Итого: 143 732 рублей. 

 

В летний период в школе произведены: 

  

-    ремонт спортивного зала (побелка, покраска); 

-    заменены электрощиты (2 ящика на 1-ом этаже) – около 3 000 рублей; 

-    установлены пожарные ящики (9 штук) –  

-    установлены 2 раковины и титан  для подачи горячей воды –  

-  ремонт канализации (заменены около 25 метров труб внутри здания 

школы)          

-  произведѐн косметический ремонт в кабинетах, коридорах, служебных 

помещениях; 

 

Укрепление материально-технической базы школы: 

По федеральным и областным программам школа получила: 

- 1 интерактивный комплекс – 250 000 рублей; 

- оборудование для кабинета физики, включая интерактивный комплекс 

– 500 000 рублей; 

- компьютеры – 250 000 рублей.  

 

Итого: 1 000 000 рублей. 

 
 

 


