Анализ финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «СОШ №2
р.п.Лысые Горы Саратовской области» за 2015 -2016 год.
Современная образовательная политика порождает определенные трудности
в системе финансово-хозяйственной деятельности, с которыми приходится
сталкиваться все чаще и чаще педагогическому коллективу, администрации
школы. Некоторые из возникающих проблем вызваны внешними факторами.
К их числу можно отнести:
• Изменения в нормативно-правовом регулировании образования;
• Недостаток финансовых средств муниципалитета.
Но и в этих жестких рамках системы финансирования администрация школы
и педагогический коллектив часто решают возникающие проблемы
положительно.
В 2016 году МБОУ «СОШ №2 р.п. Лысые Горы Саратовской области»
обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах доведенных до него
лимитов бюджетных обязательств.
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества составляет 74 165 489,44 руб.
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества
составляет 10 413 517.38 руб.
Обязательства по оплате услуг связи – 7 633 руб.
По оплате коммунальных услуг- 1 000 000 руб. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
1 900 000 руб.
На заработную плату 9 906 470 руб.
ГСМ –средства не выделяются, необходимо 40 000 руб.
Интернет – 29 948,4 руб.
Программа аттестаты - 63 000 руб.
Прочие расходы 50116руб.
Приобретение учебной и методической литературы – 173 990 руб.
На питание детей – 457 210 руб.
На молоко детям (1-4 класс)– 241 276 руб.
Медосмотр – 30 008 руб. (долг за последние 2 года)
ГПД – 56 308 руб.
Налоги - 896 057 руб.
Общий бюджет составляет 15 901 077,4 рублей в год;

За 2016 год школой заключены следующие договора :
Заключенные Договора:
НА РАСХОДЫ ИЗ ВЫДЕЛЕНЫХ 173 990 РУБ на приобретение учебной
литературы , израсходовано на приобретение учебников и заключены
договора:
1. ООО «Гемера – Плюс » (учебники) – 99 908руб.
2.ООО «Гемера –Саратов» - 16425 руб.
3. АО «Издательство « Просвещение» - 57 801,04 руб.
На приобретение аттестатов и медали:
ООО «Киржачская типография» – 2905 руб. и 1836 руб.
На вывоз ТБО и ЖБО – 250 000 руб.
На школьное ПИТАНИЕ потрачено по договорам:
6.ООО «Поволжский торговый дом 1» (молоко) – 187 065,50 руб.
7. ООО Производственно-коммерческая фирма «Интеграл» (продукты) –
243 719 руб.
8. ИП Горбунов М.В. (хлеб, мука) – 75 888 руб.
9. ООО Производственно-коммерческая фирма «Интеграл» (площадка) –
127 050 руб.
10. Прямые договора на покупку овощей и мяса из родительских средств39 620 руб. и 67200 руб. соответственно
Выполнен капитальный ремонт мягкой кровли корпуса основной средней
школы. В целях решения этой задачи заключены договора на приобретение
стройматериалов:
1. Два договора в июле и июне с ООО «Кровля и Изоляция Саратов» на
общую сумму 520 156,5 руб.
2. ИП Астафьева М.А. на сумму 5 210 руб.
3. ИП Сидорова С.Г. на сумму 9 000 руб.
4. ИП Рудь С.А на сумму 31831 руб.
5. Приобретены для косметического ремонта классных комнат и
коридора краска водоэмульсионная и эмаль, колеры, кисти, валики,
заправку огнетушителей, моющие и дезинфицирующие средства.
Средства на сумму 40 000 руб.
6. Заключены 2 договора на проведение ремонтных работ с ИП
Дорошенко Г.А. на общую сумму 451901, 72 руб.

7. Договор ООО «Спецзащита» по приобретению материалов и
огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного
помещения на общую сумму 55 756 руб.
В 2017 году необходимо решить основные задачи:
 Приоритет – выполнение программ по здоровьесбережению
школьников.
 Продолжить работу по благоустройству школьной территории.
 Продолжить работу по укреплению материально-технической базы
школы, обновлению библиотечного фонда школьных учебников.
 Вести работу по обновлению компьютерного оборудования.
 Приобрести вывеску с названием школы, выполненную шрифтом
Брайля.
 Решить вопрос о капитальном ремонте системы водоснабжения .
 Своевременно и качественно подготовить школу к новому учебному
году.
Директор школы:

Демченко М.П.

