*
Субвенции
(краевой
бюджет)

БФПО
(родители
)

Муниципальн
ый бюджет

Бюджет
школы
СУБВЕНЦИИ (Краевой бюджет) – расходы, связанные с образовательным процессом ( основные фонды,
материалы, оборудование, расходные средства для обучения)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ - обслуживание здания школы (содержание имущества, электро-, теплои водоснабжение и пр.).
Благотворительный фонд попечителей образования – добровольные родительские пожертвования
на нужды школы: охрана, сопровождение школьных мероприятий (олимпиады научные
конференции, конкурсы), хозяйственные нужды школы.

Остаток неиспользованных средств на отчѐтный период

2018 г: 273 000 рублей

* ПРИХОД : 1 665 567
* РАСХОД : 1 856 761

рублей
рублей

* Остаток на отчетный период 2019 г. – 81 806 рублей

*
№
1

Наименование
Школьные мероприятия:

Сумма
159 978

Участие школьников в конференциях, олимпиадах, конкурсах, призовое сопровождение и пр.

2

Охрана школы:

С сентябрем
(135000)

1 205 648

Движения по р/с За услуги физической охраны ООО ОА «Охрана- Красноярск»

3

Хозяйственные расходы школы:

296 305

Ремонт школы, покупка краски, электрика и т.д.

56 325

Приобретение защитной пленки для остекленных дверей, кабинок для одежды и т.д.

111 000

Покупка резинового покрытия на крыльцо начальной школы

4

45 000

Покупка рассады цветов и инвентаря для озеленения пришкольного участка

19 500

Оборудование для начальной школы (стеллаж, лего-стенд, кабинета для детей с
ограниченными возможностями)

34 480

Разработка, установка стенда В.С.Молокова

30 000

На уставную деятельность БФПО, АХР и прочие
услуги

194 830

Итого траты

1 856 761

*

Наименование
Услуги охраны

Сентябрь 2019 г. – август
2020 г.
1 500 000

Хозяйственные расходы:
Благоустройство пришкольной территории (рассада – цветы, инвентарь, и т. д.)
Текущий ремонт здания школы ( актовый зал)
Текущие нужды школы (защитная пленка, кабинки, урны)
Учебно-воспитательный процесс (олимпиады, конкурсы, турниры, проекты и т.д.)
Доукомплектование площадки игрового комплекса начальной ступени, приобретение
спортивных сооружений, резинового покрытия.
Оснащение кабинетов и рекреаций школы: доукомплектование кабинета для детей с ОВЗ,
обустройство зон отдыха в рекреациях, приобретение скамеек, диванов и пр. )

30 000,00
200 000,00
150 000,00
200 000,00
100 000,00
150 000,00

Уставная деятельность БФПО, АХР и прочие услуги
ИТОГО:

В осуществлении планов каждый может принять участие!
Предложения для бюджета БФПО - 2020 принимаются до 01.12.2019 г. по эл.
почте:

shkola150@ yandex.ru
badylova.natali@yandex.ru

*

Предложения в бюджет осуществимы только при совместном участии
«школа-родители»

*

Совместное планирование и бюджетирование школы позволит:

1. Избежать внепланового перерасхода.
2. Оптимизировать общешкольные затраты.
3. Определить и решить наиважнейшие вопросы, связанные с

улучшением условий для обучения и комфортного пребывания
детей в школе.

4. Выполнить последовательно движение денежных средств,
согласно поданным предложениям.

*

Предложения для согласования плана расходов в БФПО на 2020 г.
принимаются до 01.12.2019 г.

* Выбраны приоритетные направления:
* Мягкие диваны для ГПД и коридоров начальной школы
* Оформление фойе начальной школы, заказ тематических

стендов для расписания, табличек на кабинеты, оформление
места для выставки для творческих работ учащихся начальной
школы
* Гигиена и обработка туалетов для мальчиков.
* Укладка покрытия детской игровой площадки в начальной
школе.
* Поступило предложение проведение Благотворительной
Рождественской ярмарки на развитие школы.

* Голосование: «За» - 57 человек, «Воздержались» – 0 человек,
* «Против» - 0 человек

*

Выбраны приоритетные направления:
* Места для сидения, мягкие диваны, мешки
* Оформление фойе рекреаций в едином стиле, заказ
табличек на кабинеты
* Развитие стенда к 75-летию ВОВ через электронные
ресурсы;
* Гигиена и обработка туалетов для мальчиков, ремонт
вентиляции;
* Обновление оборудования в кабинете технологии (для
девочек).
Поступило предложение проведение Благотворительной
Рождественской ярмарки на развитие школы.
Голосование: «За» - 65 человек, «Воздержались» – 0 человек,
«Против» - 0 человек

