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Бюджет школы

Муниципальн
ый бюджет

Субвенции 
(краевой 
бюджет)

БФПО 
(родители)

СУБВЕНЦИИ (Краевой бюджет) – расходы, связанные с образовательным процессом ( основные фонды,                                

материалы, оборудование, расходные средства для обучения школьников).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ - обслуживание школы ( оплата электричества,  тепло и водоснабжения).

БФПО (родители) – охрана, школьные мероприятия (олимпиады научные 

конференции, конкурсы), хозяйственные нужды школы.



Остаток неиспользованных средств на отчётный период 

2017 г :  437 682 рублей

*ПРИХОД : 1 709 706  рублей

*РАСХОД : 1 874 388  рублей 

*Остаток на отчетный период 2018 г. – 273 000 рублей



*

№ Наименование Сумма

1 Школьные мероприятия: 226 377

Участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах и т.д.

2 Охрана школы: 880 000
Движения по р/с  За услуги ООО «Региональный отряд специализированной охраны»

3 Хозяйственные расходы школы: 575 818
Ремонт и чистка жалюзи,  покупка краски, и т.д. 121 081

Приобретение Защитной пленки, кабинок и т.д. 59 363

Покупка поликарбоната (козырек начальной и старшей школы) 30 375

Покупка рассады  цветов, инвентаря, вазонов. 30 000

Оборудование кабинета для начальной школы (продленка) 149 999

Разработка, установка стендов  185 000

4 На уставную деятельность БФПО, АХР и прочие 

услуги

192 193

Итого траты 1 874 388
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Наименование
Сентябрь 2018 г. 

– август 2019 г.
Услуги охраны 1 100 000

Хозяйственные расходы:

Благоустройство пришкольной территории (рассада – цветы, инвентарь, и т. д.) 30 000,00

Текущий ремонт здания школы (библиотека, актовый зал, и т. д.) 200 000,00

Текущие нужды школы (защитная пленка, кабинки, резиновое покрытие и т.д.) 150 000,00

Учебно-воспитательный процесс (олимпиады, конкурсы, турниры, проекты и т.д.) 250 000,00

Оформление площадки для спортивного комплекса начальной ступени, приобретение 

спортивных сооружений, качелей.  
100 000,00

Оснащение кабинетов для начальной школы (класс для детей с ограниченными возможностями, 

кабинет психолога)
150 000,00

Уставная деятельность БФПО, АХР и прочие услуги

ИТОГО: 

Для осуществления планов необходимо участие каждого родителя!

Предложения для бюджета БФПО - 2019 принимаются до 30.10.2018 г. в 

приемную директора школы, либо 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 детей.

4. Выполнить запланировано и последовательно движение 

денежных средств, согласно утвержденным предложениям.

* Предложения для утверждения бюджета в БФПО на 2019 г. 

принимаются до 30.10.2018 г. 


