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Анализ финансово-хозяйственной деятельности МКОУ «Перевозовская 

СОШ»  2015 г 
В 2015 году с учетом контингента учащихся и суммой норматива на одного ребенка 

школе были выделены бюджетные средства на общую сумму 15803040 руб., в том числе 

фонд заработной платы (фонд оплаты труда)  11441040 руб. На остальные коды 

бюджетной классификации средства были выделены следующим образом: 

 

Статьи расходов 

Выделение 

средств 

(тыс. 

рублей) 

 Мероприятия и ответственный 

Приобретение 

угля 
2022,500   

Муниципальный контракт по закупке 

топлива, Администрация г.Бодойбо и района 

Электроэнергия 150,000   
Договор  с «Витимэнерго» , МКОУ 

«Перевозовская СОШ»   

Водопотребление 

стоки 
83,516   

Договор  с МУП «ТВС», МКОУ 

«Перевозовская СОШ»    

Отопление 539,449   
Договор  с МУП «ТВС», МКОУ 

«Перевозовская СОШ»     

Продукты 

питания  
460,950  

Организация бесплатного питания. 

Муниципальный контракт с ИП «Шиц О.В»  

Договор поставки продуктов питания И.П. 

Шипицына Т.Ф., 

 МКОУ «Перевозовская СОШ»     



Бензин 110,000  

Приобретение бензина и горюче-смазочных 

материалов для школьного автомобиля  

Договор с ОАО «Негоциант» , 

 МКОУ «Перевозовская СОШ»     

Услуги связи 31,360  

Оплата интернет услуг, 

Муниципальный контракт КБ «Искра» , 

 МКОУ «Перевозовская СОШ»  

Грамоты, 

открытки 
2,000   

Приобретение грамот для обучающихся для 

награждения в соревнования, по итогам года  

Канцелярские 

принадлежности 
17,600   

Приобретение канцелярских товаров 

(бумаги, скрепки, файлы, папок для файлов и 

т.д. для организации учебного процесса  

Транспортные 

расходы 
30,300   Оплата паромной переправы.  

Приобретение  12,480   
Приобретение подарков, сувениров для детей 

ЛТО, кулера для воды, посуды в столовую 

Медикаменты 2,495   Приобретение медикаментов в летний лагерь  

Мягкий инвентарь 5,000   Покупка спец.одежды для детей ЛТО 

Картриджи 8,000   Покупка и заправка картриджей   

Услуги по 

содержанию 

имущества 

24,054   
Покупка светильников в кабинет химии, 

технологии. 

Ремонт 

отопительной 

системы 

78,000   Ремонт отопительной системы  

Преобретение 

учебников, 

классных 

журналов 

96,040   
Покупка учебников, журналов , наглядных 

пособий 

Прочие услуги 

работы 
183,110     

Противопожарные 

мероприятия 
44,380   

Оплата круглосуточного мониторинга 

речевого оповещения 



Хозяйственные 

средства 
142,838   

Покупка  хоз. Средст для нужд школы,  из 

них 46 тыс руб лей на покупку строительных 

материалов, 54 на запчасти к школьному 

автомобилю 

Противопожарные 

мероприятия 
80,000   

Замена извещателей,  покупка специальных 

знаков,   

 

Расходование средств  производилось в четком соответствии с выделенными 

ассигнованиями по смете и статьям расходов.  

В целом финансово-хозяйственная деятельность школы была направлена на 

улучшение условий по организации учебного процесса, поддержания школьного здания и 

помещений в надлежащем состоянии. 

 


