Отчет о финансово-хозяйственной деятельности школы за 2016 год
Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета в МБОУ СОШ № 2
с. Каликино осуществляется на основании договора о бухгалтерском обслуживании с
МУ ЦБ администрации Добровского муниципального района.
С 1 января 2016 года школа финансируется по субсидии, предоставляемой
образовательному учреждению для выполнения государственной услуги.
Финансово-экономической службой МУ ЦБ был рассчитан объем планируемой к
получению в 2016 году субсидии и на его основе составлен План финансовохозяйственной деятельности школы на 2016 год, утвержденный начальником МБУ
УО.
Финансовое обеспечение функционирования школы в 2016 году осуществлялось
за счет основных источников:
- областного бюджета (субвенции, субсидии);
- средства местного бюджета.
Региональный норматив финансирования включает в себя оплату труда
работников, расходы на учебные пособия, технические средства обучения, расходные
материалы, хозяйственные нужды, которые, в свою очередь, включают в себя
расходы на приобретение различных пособий, материалов для учебных и
лабораторных занятий, приобретение учебных программ, учебной и учебнометодической литературы, подписка и приобретение периодических изданий и
другие расходы, непосредственно влияющие на стоимость обучения одного
обучающегося.
Муниципальный норматив включает в себя расходы на коммунальные услуги,
услуги связи, оплату медицинских осмотров и прочие расходы, не вошедшие в
норматив финансирования.
На финансирование деятельности школы в 2016 году были утверждены
ассигнования в сумме 1641964423 рублей, в том числе:
- субвенции из областного бюджета – 13414900 рублей;
- средства местного бюджета – 240112846 рублей.
В 2016 году на оплату труда работников школы израсходовано 1012703700 рублей,
начисления на зарплату составили 288817427 рублей, прочие выплаты составили
337876102 рублей. В целом расходы, связанные с оплатой труда составили
1301521127 рублей – это (79,4%) от общей суммы расходов.
Анализ средней заработной платы показал, что средняя заработная плата
педагогических работников в школе в 2016 году составила 21608 рублей.
Задолженности по зарплате нет. В течение года выплаты по отпускным, листкам
временной нетрудоспособности, выплаты различных пособий и компенсаций
производились своевременно.
Все виды услуг, в том числе коммунальные, услуги связи и услуги по содержанию
имущества в течение года предоставлялись своевременно, согласно заключенным
муниципальным контрактам.

На увеличение стоимости основных средств израсходовано 376200 рублей.
В 2016 году питание обучающихся было организовано в соответствии с
постановление
главы администрации Добровского муниципального района
№ 194 от 19.08.2016г., определяющим стоимость питания, категории обучающихся,
которым предоставляется льготное питание, а также источники финансирования.
За 2016 год на питание израсходовано 115631304 рублей, в том числе:
областной бюджет – 62930000 рублей,
внебюджетные средства – 52701304 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ

о приобретении оборудования на учебные расходы за счет средств,
поступивших из регионального бюджета в 2016 году

№

Наименование

Назначение

Сумма

1

Программное обеспечение для

ПК

1891800

2

Интерактивная доска

кабинет начальных

6500000

ПК

классов
3

Учебники

для образ. процесса

16472993

4

Подключение к ADSL

для образ. процесса

6400000

5

Расходные материалы

для образ. процесса

2969500

6

Канцтовары

для образ. процесса

3358700

(картриджи…)

