Анализ финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ «СОШ №2 р.п.Лысые Горы Саратовской
области» за 2015 год
Анализ финансово-хозяйственной деятельности школы позволяет судить о
развитии учреждения в направлении роста эффективности:
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;
• Рост бумажного и электронного документооборота .

Но и в этих жестких рамках системы финансирования администрация школы и
педагогический коллектив часто решают возникающие проблемы
положительно.
Школа обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах
доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
составляет 74165489,44 руб.
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества составляет
10413517.38 руб.

Общий бюджет составляет 968088,85 тыс. рублей;
Обязательства по оплате услуг связи – 8800 руб.
По оплате коммунальных услуг- 1000 000 руб.
ГСМ -40 000 руб.,
Интернет – 31 948,4 руб.
Программа 53 000 руб.
Прочие расходы 90 000 руб.
На питание детей – 447 888 руб.
На молоко детям – 197 853 руб.
объем затрат на одного обучающегося - на I ступени 33,964 тыс. рублей,
на II ступени – 31,685 тыс. рублей,
на III ступени – 36,554тыс.рублей;
средняя заработная плата учителя составляет 21 700 руб.
Бюджетные средства расходуются на выплату заработной платы учителям,
на уплату земельного налога, налога на имущество, налога на загрязнение

окружающей среды, на оплату услуг связи, работ и услуг по содержанию
имущества.
В рамках реализации программы «Доступная среда» школе были выделены
средства на приобретение оборудования, мебели для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Оборудованы: туалет, входная группа, сенсорная комната, частично
приобретена мебель, оборудование для слабовидящих, глухих и детей с
нарушением опорно- двигательного аппарата.
За 2015 год школой заключены следующие договора :
Заключенные Договора:
1. ООО «Киржачская типография (аттестаты)» - 8 302,18 руб.
2. ООО «Росгосстрах (страховка автомобиля)» - 3 291,75 руб. (2014 году).
3. ООО «Труд - Эксперт» (исследования условий труда) – 8 642,00 руб.
4. ООО «Аква Систем Групп» (фонтанчик питьевой) – 8 000 руб.
5. ООО «СПЕЦЗАЩИТА» (пожарная сигнализация) – 34 632,00 руб.
6. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ (испытательная пожарная лаборатория ) – 4 370,00 руб.
7. ООО «Экологическая безопасность» (утилизация РТ/ ламп) – 3 010 руб. ?
8. ОО «Электромонтажпроект» ( измерение сопротивления изоляции) – 24 851,24 руб.
9. ООО «Гемера - Саратов» (учебники) – 49 808,52+26 669,00 =76 477,52 руб.
10.ООО «Поволжский торговый дом 1» (молоко) – 169 711,22+21 060= 190 771,22 руб.
11. ООО Производственно-коммерческая фирма «Интеграл» (продукты) – 102 076,60 руб.
12. ООО «Эстель» (продукты) – 126 079,17 руб.
13. ИП Горбунов М.В. (хлеб, мука) – 38 778,00 руб.
14. ООО Производственно-коммерческая фирма «Интеграл» (площадка) – 34 787,00 руб.
15. ООО «Компас» - 1 507 759,10 руб.
16. ООО «Курсив» - 140 010,62 + 90 780,00 = 230 790, 62 руб.
17. ООО «Учколлектор» - 187 000 руб.
18. ООО ЭкспертТехСтрой (сан комната) – 99 752, 17 руб.
19.ООО ЭкспертТехСтрой (устройство пандуса) – 25 917,20 руб.
20. ООО ЭкспертТехСтрой (входная группа) - 94 679,80 руб.
21. ООО ЭкспертТехСтрой (сенсорная комната) – 91 079,08 руб.

В 2015 году необходимо решить основные задачи:
 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.
 Решить вопрос о капитальном ремонте крыши.
 Своевременно и качественно подготовить школу к новому учебному году.

