
Анализ  

финансово-хозяйственной деятельности школы за 2020 год  

В 2020 году МБОУ «КСОШ №4» на укрепление материально-технической 

базы, содержание имущества и коммунальные платежи были выделены 

денежные средства в объёме   25 975 527,69руб., в том числе оплата 

затрат по топливно-энергетическим ресурсам (ТЭР) составила 

2 678 127,85 руб., а именно: 

Наименование вида работ (в стоимостном выражении) Сумма, руб. 

Потребление электрической энергии  1 046 382,89 

Потребление тепловой энергии (теплоснабжение)  1 575 908,96 

Потребление тепловой энергии (горячее 
водоснабжение)  

12 632,27 

Потребление холодной воды                           43 203,73 

 

Затраты на содержание имущества в общем объёме составили 

451 963,84 руб. Эта группировка включает в себя затраты на 

обслуживание автоматической охранно-пожарной сигнализации и 

оповещения людей при пожаре в помещениях, предоставление сети 

интернет, предоставление телефонной связи, охрану здания 

специализированной организацией, вывоз мусора, проведение 

акарицидной обработки прилегающей территории школы и дератизацию 

помещений здания и пр., мероприятия по дезинсекции.  

Затраты на ремонтные работы составили 5 145 156,87 руб., в т.ч.: 

- выполнен комплексный ремонт туалетов (с правой стороны здания с 1 

по 4 этаж), включающий ремонт помещений туалетов, внутренних 

инженерных сетей (системы водоснабжения и водоотведения), 

электромонтажных работ. Стоимость работ, после проведения 

электронного аукциона и понижения цены, составила 4 889 595,52 руб.   

- произведен косметический ремонт туалетов с заменой дверей с левой 

стороны учебного здания на сумму 255 561,35 руб. 



Произведён замер сопротивления изоляции помещений на сумму 

38 800,00 руб. 

По предписаниям надзорных органов были установлены: 

1. Защитные экраны на радиаторы в начальных классах на 201900 руб. 

2. На каждом этаже размещены тактильные мнемосхемы (610*470 мм, 

стандартный размер по ГОСТ). Стоимость изготовления, включая 

подготовку макета мнемосхем, составила 27 888,00 руб. 

3. Для оборудования устройства молниезащиты на здании школы            

у лицензированной специализированной организации заказан 

проект, стоимость разработки которого составила 30 000,00 руб.                                                                                                                

Закуплено оборудование для проведения государственной итоговой 

аттестации (ГИА): АРКА металлодетектор, камеры видеонаблюдения, 

сканер, жёсткие диски, на общую сумму 360 027,00 рублей.   

Для сканирования результатов экзаменационных работ закуплен 

специализированный скоростной сканер, стоимостью   61 500,00 рублей. 

Приобретён комплект реактивов по химии на сумму 1 2 635,00 рублей.  

Для обновления материально-технической базы Школы в целях 

внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в рамках 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результата Федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» 

приобретено компьютерное оборудование: интерактивный комплекс 

2шт., МФУ-2 шт., ноутбуки для управленческого персонала 6 штук,  

ноутбук учителя 3 шт. , ноутбуки мобильного класса 36 штук на общую  

сумму 2 538 889,75 рублей.  

По программе Федерального национального проекта «Успех 

каждого ребёнка» естественно-научной направленности 

«Дополнительные места» приобретены учебные пособия, 

инструментарий и оборудование на сумму 147 603,76 рублей. 



Для хранения, закупленного по целевым программам, 

компьютерного оборудования (ноутбуков) приобретены 

специализированные металлические тележки со встроенными 

зарядными устройствами в количестве 2 штук на сумму 98 106,40 рублей. 

На организацию питания на бесплатной основе (с частичной 

компенсацией его стоимости) обучающихся в МБОУ "КСОШ № 4"                      

в течении 2020 года потрачено 4 739 716,01 рублей. 

Для организации детских дневных оздоровительных лагерей, с 

дислокацией на базе Школы, приобретены сертифицированные 

раскладные кровати, с жёстким основанием, в количестве 45 штук, на 

сумму 167 999,85 рублей. 

Приобретено два комплекта учебной мебели на сумму 101 642,00 

руб. 

В учебные кабинеты приобретены светодиодные светильники на 

сумму 598 470,60 руб., а также новые светильники для освещения 

классных досок на сумму 24 346,80 руб.  

На заправку и ремонт картриджей потрачено 55 000,00 руб. 

Закуплены бланки аттестатов на сумму 19 234,80 рублей, грамоты и 

дипломы - на 4 132,35 руб. 

Приобретено канцелярских товаров на общую сумму 68 813,01 руб., 

включая офисную бумагу, школьный мел, канцелярские товары, журналы 

для дополнительного образования.  

Для проведения регулярного обеззараживания воздуха в помещениях 

школы закуплено специализированное оборудование - рециркуляторы 

закрытого типа на общую сумму 369 810,00 руб.  

Приобретены моющие, антисептические и обеззараживающие средства 

на сумму 19 222,11 руб. 

 

Директор школы                                                         С.А. Коппель  
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