
Финансово-хозяйственная деятельность администрации 
образовательного учреждения 

по совершенствованию и укреплению материально-технической базы школы, 
созданию условий организации учебного процесса  

в 2015- 2016 учебном году 
 

1. Осуществление ремонтных работ в весенне-летний период: 
1.1 Ремонт крыльца и пантуса - на сумму 91890,02руб. 
1.2. Ремонт спортзала -143372 руб. 
1.3. Ремонт кирпичной стены цоколя здания школы -88092 руб.; 
1.4. Кап. ремонт канализационного коллектора между зданиями школы -69 960 руб. 
1.5. установка ПАК в старом здании ОУ – лыжная база и музей-127753,46 руб.  
1.6. Монтаж оборудования для обеззараживания воды -9100 руб. 
1.7. Пусконаладочные работы(замеры по энерг. паспорту)-46 000 руб. 
1.8.Монтаж оборудования видеонаблюдения-29650 руб. 
1.9.Ремонт крыши спортзала-29052,78 руб. 
2016 г.демонтаж и монтаж проводов пожарной сигнализации                                          

на всех этажах -438000 руб. 
 
2. За счет субвенций из областного бюджета  приобретено: 
2.1. Ноутбук-21473 руб.; 
2.2. Учебники -648 шт.-288364,43 руб. 
2.3. Компьютеры-3 шт.-42840 руб.; 
2.5. Телевизор-1 шт.-24070 руб.. 
2.6. Мебель 13 комплектов парт и стульев -31936,60 руб. 
2.7.  Картриджи-29497 руб. 
2.8. Колонки -560 руб. 
2.9. Канц.товары-25000 руб. 
2.10. Комплекты к компьютерам-32785 руб. 
2.11. Спорт. оборудование на площадку -92855 руб. 
 
3. За счет средств местного бюджета        –  
3.1. Кулер для воды -7400 руб. 
3.2.Водонагреватель-8900 руб. 
3.3. Брошюровщик -6140 руб. 
3.4.бактерицидный фильтр на воду-36240 руб.; 
3.5. Подавитель сигнала -28000 руб.; 
3.6. Бензотриммлер- 5700 руб. 
3.7. Ковер -6000 руб. 

     3.8. Пищеварочный котел -126000 руб. 
     3.9. Видеонаблюдение- 64058 руб. 
     3.10. Аквариум-3612 руб. 
     3.11. Процессор-22818 руб. 
     3.12. Учебники -10 шт. -4221,84 руб. 
     3.13. Спорт. оборудование на площадку -92855 руб. 
 
5. Приобретено за счет внебюджетных средств: 
      5.1. Дозатор -22 050 руб.; 
      5.2  Фильтр для воды -16000 руб. 
 
 
 



 
 
МКОУ «Староуткинская СОШ №13»получила финансирование на 2015 год - 31 755 243,99 
рублей, местный бюджет -15 549 146,99 руб.областной бюджет -16 206 097 рублей.                          
Областной бюджет состоит: а/зар. плата с начислениями-13 971 000 руб.,( средний 
размер зар. платы учителей составил 31 222 руб.), питание -1 502 000 руб., учебные 
расходы -566 000 рублей.,оздоровление-73 242 руб.                                                             
Учебные расходы израсходованы:-учебники 648 шт.на сумму -288 364,43рубля, 
ноутбук -21 473 руб,  картриджи -29 497 руб. колонки-560 руб.канц.товары-25 000 руб. 
,компьютеры 3 шт. на сумму 42 840 руб, телевизор -24 070 руб., столы ученические 13 
шт.на сумму-15 931 руб ,стулья ученические 26 шт.на сумму-16 005,60 руб, 
комплектующие к компьютерам -32 785 руб.  
 
2/. 2/местный бюджет-15 549 146,99 руб.(а/зар. плата с начислениями-7 828 579,03 руб., 
в/проектные работы на стадион-147 100 руб.,г/питание -1 010 436,80руб.,е/ком.услуги-2 
929 270,19 руб,  д /оздоровление-350 000 руб. 
Коммунальные услуги составляют 2 929 270 руб:.-отопление-1 429600 руб. освещение -
300 000 руб., Услуги ЖКХ -630600 руб(водоснабжение, хол. вода)., тех. обслуживание 
здания -100 000 руб., долг за 2014 г. по отоплению составил 432 704 руб. 
Так же  расход по обслуживанию здания составил 657 555 руб.Сюда вошли расходы : 
рем. работы крыльца, пантуса, спортзала, ремонт кирпичной стены ,кровли над 
спортзалом составили 362 764 ,71 руб.Тех.обслуживание автобуса составляет 43 472 
руб.вывоз ТБО,  утилизации составляет 76 573 руб.За обновление программ 
,приобретение антивирусной защиты компьютеров израсходовано-185 124 руб.По прочим 
расходам израсходовано-1 132 281руб.Сюда входит :охрана ЧОП -306 468 руб. Пож. 
сигнализация -68 177 руб.обслуживание приборов учета-40 000 руб.пусконаладочные 
работы-45 000 руб.,услуги центра Госсанэпиднадзора(смывы мед. осмотры, замеры 
освещения, микроклимата, 
дератизация, мед. осмотр вновь принятых сотрудников -107 028 руб., исследование 
методом соскоба учещихся-35 109 руб.Мед. осмотры сотрудников-43 612 
руб.Произведены работы: экспертиза смет-21 535 руб., монтаж системы АПС лыжной 
базы на сумму 98 463 руб., монтаж и демонтаж кабельной системы АПС -58 828 руб. 
,монтаж видеонаблюдения -29 650 руб.монтаж оборудования для очистки воды -13 000 
руб. монтаж и демонтаж тахографа -3 150 руб. 
Так же произведены затраты –туристическая поездка детей в Волгоград -70 000 руб., 
военные сборы-11 000 руб.питание детей на соревнования-4 670 руб.Денежные средства 
израсходованы на проведение школьных мероприятий-59 983 руб.,награждение 
отличников-16 606 руб., приобретение аттестатов и свидетельств-14 910 
руб.приобретение грамот,открыток,медалей,значкоа-12 126 руб.Так же 
израсходовано:ГСМ-147 462 руб.на краску,стройматериалы-98 534 руб.хоз.товары-
270 924 руб. 
Выделено  и израсходовано средств на приобретение  спортивного оборудования для 
занятий уличной гимнастикой в сумме-187710 рублей. 


