
Финансово – хозяйственные нужды школы. 
Источники финансирования. 

Дальнейшие планы. 

23 ноября 2017 года 
г. Бишкек 



Важной задачей в организации управления школой является определение ее 
политики в деятельности. Образовательная политика должна быть направлена 

на обеспечение доступности образования, на совершенствование  и развитие  
современного  школьного  образования.  

 

@ 
@ 



Источники финансирования 

Государст-

венное  

финанси-

рование 

Спец. счет  

(дополни-

тельные 

услуги, 

аренда 

полей) 

Привлечен-

ные 

средства по 

сертифика-

там 

 

Спонсорс-

кая помощь 

вне школы  

РОФ «Ой 

Булак» 

(спонсорс-

кая помощь 

родителей 

школы) 

 

 



Финансируемые  
статьи расходов 

 

                                             

 

№ Статьи 
расходов 

Государст-

венное  

финанси-

рование 

(сом) 

Спец. счет  

(дополни-

тельные 

услуги, 

аренда 

полей) 

(сом) 

Привлечен-

ные средства 

по 

сертифика-

там 

(сом) 

 

Спонсорс-

кая помощь 

вне школы 

(сом) 

  

РОФ «Ой 

Булак» 

(спонсорс-

кая помощь 

родителей 

школы) 

(сом) 

1 Зарплата  с налоговыми 

отчислениями 

 

26 945 300 558 539 - - Материальная 

помощь с 

налоговыми 

отчислениями 

8 621 154 

2 Обеспечение горячим 

питанием учащихся 1-4 

классов 

 

2 899 800 - - - - 

3 Коммунальные  услуги 

(отопление, холодная 

вода, водоотводы,  

электроэнергия) 

 

2 089 100 - - - Городские 

телефоны 

5 500 

4 Повышение  

квалификации учителей 

 

126 900 - - Курсы за счет 

иностранных 

грантов 

- 



 

                                             

 

№ Статьи 
расходов 

Государст-

венное  

финанси-

рование 

(сом) 

Спец. счет  

(дополни-

тельные 

услуги, 

аренда 

полей) 

(сом) 

Привлечен-

ные средства 

по сертифика-

там 

(сом) 

 

Спонсорс-

кая 

помощь 

вне школы 

(сом) 

  

РОФ «Ой 

Булак» 

(спонсорс-

кая помощь 

родителей 

школы) 

(сом) 

5 Техническое 

оборудование 

 

218 558 - 1.Цветной 

принтер А-3 

2.Костюмы 

коммузистам 

3.Комплект 

ученических 

парт 

4.4компьютера 

5. 1 цветной 

принтер А-4 

6. 2 функц. 

принтера 

7. 1 проектор 

8. 1 экран 

9. 5 

баскетбольных 

мячей 

10. 5 

футбольных 

мячей 

11. 5 

баскетбольных 

мячей 

10 

ноутбуков 

 

2 функц. 

принтера 

 

1 интер- 

активная 

доска в 

комплекте 

- 



 

                                             

 

№ Статьи 
расходов 

Государст-

венное  

финанси-

рование 

(сом) 

 

Спец. счет  

(дополни-

тельные 

услуги, 

аренда 

полей) 

(сом) 

Привлечен-

ные средства 

по 

сертифика-

там 

(сом) 

 

Спонсорс-

кая помощь 

вне школы  

(сом) 

 

РОФ «Ой 

Булак» 

(спонсорс-

кая помощь 

родителей 

школы) 

(сом) 

6 Расходы на текущий 

ремонт 

Ноябрь 2017 года 

365 600 

 

1 000 000 

Светодиодные 

лампы 

68 000 

- - Установка 

светодиодных ламп 

 

1 231 750 

7 Пополнение  

библиотечного  фонда 

 

238 800 - - - 172 833 

8 
Приобретение  

предметов  и материалов  

для  текущих  

хозяйственных  нужд 

 (мыло, ветошь, швабры, 

ведра, перчатки, раствор 

гидрохлорида, 

канцтовары,  бумага А-4, 

фотобумага, доставка 

учебников,  замена 

замков,  мыльниц, 

гусаков, кранов, бензин 

для газонокосилки, 

приобретение кабеля, 

печатная продукция на 

семинары, приобретение 

ламп в спортзал, 

расходный материал  по 

аварийному  ремонту   

отопительной системы и 

прочее) 

- 54 000  - - 1 077 787 



1. Приобретение учебно – методических комплексов,   

методических  пособий  для  учителей. 

2. Услуги   по обслуживанию орг. техники  

(заправка картриджей, ремонт, техническое  обслуживание). 

3. Подписка  на  газеты    и журналы. 

4. Проведение  интернета и его обслуживание. 

5. Установка системы   видеонаблюдения. 

6. Содержание и ремонт зданий. 

7. Ежемесячная  материальная  помощь учителям и работникам школы  

с отчислением налогов. 

8. Полное  содержание  канализации, системы  отопления, санузлов  

(туалетов)  и их  аварийное обслуживание. 

Перечень статей, финансируемых родителями школы через РОФ «Ой Булак» 



9. Приобретение  материалов  для  текущих  хозяйственных  целей. 

10. Приобретение огнетушителей, их заправка. 

11. Обеспечение   спортивным  инвентарем  уроков  физической  культуры. 

12. Приобретение  канцтоваров, стендов, бумаги для принтеров,  

фотобумаги, книг строгой отчетности, бланков грамот для поощрений,   

вымпелов, кубков и т.д. 

13. Приобретение мебели, парт, стульев. 

14. Приобретение медикаментов в медпункт, в аптечки по классам. 

15. Охранные   мероприятия. 

16. Оплата школьных телефонов в «Кыргыз Телеком».  

17. Услуги за открытие и ведение  школьного сайта. 

Перечень других статей, финансируемых родителями школы через РОФ «Ой Булак» 



18. Сопровождение учащихся учителями на конкурсы и соревнования. 

19. Поощрения учащихся отличившихся в конкурсах, олимпиадах,  

других мероприятиях. 

20. Организация транспорта для поездок на мероприятия. 

21. Распечатка  тематических баннеров к праздникам. 

22. Приобретение инвентаря для сварочных работ,  

садоводческого инвентаря (ножниц, метел, перчаток, газонокосилки, 

соли для поддержки в зимний период безопасного прохода по территории). 

 

То есть все то,  что необходимо для ежедневного  функционирования 

 школы в штатном режиме 

 

 

Перечень других статей, финансируемых родителями школы через РОФ «Ой Булак» 



Привлеченные средства 

Государственное  

финансирование 

(сом) 

Спец. счет  

(дополнительные 

услуги, аренда 

полей) 

(сом) 

Привлеченные 

средства по 

сертификатам 

(оборудование) 

 

Спонсорская 

помощь вне 

школы 

(оборудование)  

РОФ «Ой Булак» 

(спонсорская 

помощь 

родителей 

школы) 

(сом) 

 

 

33 884 058 680 539 1.Цветной принтер 

А-3 

2.Костюмы 

коммузистам 

3.Комплект 

ученических парт 

4.4компьютера 

5. 1 цветной 

принтер А-4 

6. 2 функц. 

принтера 

7. 1 проектор 

8. 1 экран 

9. 5 баскетбольных 

мячей 

10. 5 футбольных 

мячей 

11. 5 баскетбольных 

мячей 

 

10 ноутбуков 

 

2 функц. принтера 

 

1 интер- 

активная доска в 

комплекте 

 

11 455 812 



Материальные потребности школы для 
дальнейшего развития (по возможности) 

Государствен-

ное  

финансирован

ие 

Спец. счет  

(дополнитель-

ные услуги) 

Привлеченные 

средства по 

сертификатам 

 

Спонсорская 

помощь вне 

школы 

РОФ «Ой 

Булак» 

(спонсорская 

помощь 

родителей 

школы) 

 

 

Замена  

оставшихся  в 

начальной 

школе 

рассыпающих-

ся деревянных 

окон в классах 

Техническое 

оснащение 

кабинетов 

По 

возможности 

По 

возможности 

 

1. Пополнение 

библиотечного 

фонда 

учебниками 

2. Материалы 

и средства для 

ежедневного 

функциониров

ания школы 

3. 

Косметический 

ремонт школы 

летом 

 



СПАСИБО  ЗА  ПОНИМАНИЕ! 


