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Финансово-экономическая деятельность
за 2019-2020 уч.год
С целью создания среды комфортного пребывания ребенка в школе и обеспечения
качественного современного уровня администрация школы уделяет большое внимание
укреплению материально-технической и учебно-методической базы.
За отчётный 2019-2020 учебный год на содержание школы были потрачены
следующие средства:
Субвенции (республиканский бюджет)
310 статья
Статья расходов
Приобретение учебников

Кол - во
2598

Стоимость (руб.)
1 019 749,09

Республиканский бюджет
Статья расходов
Ремонт кухни пищеблока:
Замена окон на пластиковые
вентиляция
общестроительные работы (замена
электропроводки, демонтаж старого
покрытия пола, стен и потолка,
штукатурка потолка, отделка плиткой
стен и пола кухни)
ИТОГО
Ремонт кабинетов ЦОС №209, №307
(замена оконных блоков на пластиковые,
демонтаж старых полов, монтаж новых,
покрытие линолеумом, выравнивание и
окрашивание потолка, стен,
электропроводка, светильники)
Приобретение школьной мебели (30
ученических столов, 60 стульев, 10
компьютерных столов, 12 компьютерных
стульев)
ИТОГО
Приобретение средств для работы в
условиях коронавирусной инфекции (маски,
перчатки, дезинфицирующие средства, 5
бесконтактных термометров)
ИТОГО

Стоимость (руб.)
150172,00
128278,76
721549,24

1 000 000,00

754 900,00

187 950,00
942 850,00

149 000,00
2 091 850,00

Городской бюджет
Статья расходов
Стоимость (руб.)
Мебель для кабинетов ЦОС №209, №307
18 000,00
(2 шкафа и 2 прикатных тумбы)
Классные журналы
15 000,00
медикаменты
31 000,00
дез средства
18 900,00
пожарная обработка и
5 050,00
переосвидетельствование огнетушителей
ИТОГО
87 950,00

В условиях ограниченности финансирования из муниципального и республиканского
бюджетов школа активно занимается привлечением внебюджетных средств.
Внебюджетные средства
1. Платные услуги
Всего заработано за 2019-2020 учебный год – 987 860,63 рублей (2018-2019 учебный год –
1299200 рублей), в т.ч. оплата труда и налоги – 594562,33 рублей, на школу – 393 298,30 рублей
Статья расходов
оконное стекло
светильники (большой спортзал, кабинет №211,
туалеты, школьное крыльцо и т.д.)
Системный блок
принтер
ремонт комп техники
канцелярские товары
школьная доска кабинет №307
мед техника (2 тонометра, весы
перетяжка диванов
жалюзи
строительные материалы для ремонта школы
комплект штор 1 этаж
Замена моек при входе в столовую
приобретение датчиков пожарной сигнализации
ИТОГО

Стоимость (руб.)
4179,30
57719,00
24000,00
23000,00
30000,00
31510,00
15000,00
14250,00
20000,00
38500,00
89990,00
20000,00
20000,00
5150,00
393298,30

2. Безвозмездные поступления
Источник поступления
Благотворительные взносы, в
т.ч. от родителей

ИТОГО
«СУЭК-ХАКАСИЯ»
замена деревянных окон на
пластиковые
оборудование
(пароконвектомат, ларь
морозильный, мармит,
стеллажи 2шт.)
замена вентиляции
строительные работы
ИТОГО
Ситников Ю.С.
ООО ТД «Премьер»
Гавловский Олег Борисович

Сумма
149 006,4 рублей
15000 рублей
1800 рублей
2200 рублей
168006,40
180 623,00 рублей

На что потрачено
Стройматериалы для
ремонта школы,
диван фойе 2 этаж,
банер
картины 2 этаж
ремонт подсобных
помещений, пищеблока

364 000 рублей

70 000 рублей
385 377,00 рублей
1 000 000 рублей
30 000 рублей
20.000 рублей

ООО КСК «Людвиг»
Синеоков Юрий Михайлович

50.000 рублей

ИТОГО

1 268 006,40

2 дивана фойе 1 этаж
Линолеум (каб.213),
краска сывеловская
цемент - 10 мешков
ротгипс – 10 мешков
гипсокартон 20листов

Таким образом, школа к началу 2020-2021 учебного года готова.
В предстоящем учебном году следует продолжить целенаправленную всестороннюю работу
по привлечению бюджетных и внебюджетных средств для развития материально –технической
и учебно-методической базы школы.

