Отчет о финансово-хозяйственной деятельности школы за 2018 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 2018 года школа финансируется по субсидии, предоставляемой
образовательному учреждению для выполнения государственной услуги.
Финансово-экономической службой МБУ ЦБУО был рассчитан объем планируемой к
получению в 2018 году субсидии и на его основе составлен План финансовохозяйственной деятельности школы на 2018 год, утвержденный начальником МБУ
ЦБУО.
Финансовое обеспечение функционирования школы в 2018 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 2018 году были утверждены
ассигнования в сумме 1716654951 рублей, в том числе:
- субвенции из областного бюджета – 13488100 рублей;
- средства местного бюджета – 2841192327 рублей.
В 2018 году на оплату труда работников школы израсходовано 996460043 рублей,
начисления на зарплату составили 307299951 рублей, прочие выплаты составили
245876957 рублей. В целом расходы, связанные с оплатой труда составили
1102933043 рублей – это (64,2%) от общей суммы расходов.
Анализ средней заработной платы показал, что средняя заработная плата
педагогических работников в школе в 2018 году составила 20471 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 179430 рублей.
В 2018 году питание обучающихся было организовано в соответствии с
постановление
главы администрации Добровского муниципального района
№ 930 от 18.12.2017 г.., определяющим стоимость питания, категории обучающихся,
которым предоставляется льготное питание, а также источники финансирования. За
2018 год на питание израсходовано 120164498 рублей, в том числе:
областной бюджет – 61423000 рублей,
внебюджетные средства – 58741448 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ
о приобретении оборудования на учебные расходы за счет средств,
поступивших из регионального бюджета в 2018 году
№
1

Наименование
Программное обеспечение для

Назначение

Сумма

ПК

2208000

ПК
2

Учебники

для образ. процесса

12617003

3

Аттестаты

9 и 11 классы

653400

4

Школьная документация

классные журналы

474600

5

Проектор DEXP

филиал

1056000

6

Монитор SAMSUNG

для образ. процесса

769000

7

Канцтовары, расходные

для образ. процесса

1637500

материалы (картриджи…)

