
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности школы за 2020 годВедение бухгалтерского, налогового и статистического учета в МБОУ СОШ № 2с. Каликино осуществляется на основании договора о бухгалтерском обслуживании сМБУ ЦБУО администрации Добровского муниципального района.С 1 января 2020 года школа финансируется по субсидии, предоставляемойобразовательному учреждению для выполнения государственной услуги.Финансово-экономической службой МБУ ЦБУО был рассчитан объем планируемой кполучению в 2020 году субсидии и на его основе составлен План финансово-хозяйственной деятельности школы на 2020 год, утвержденный начальником МБУЦБУО.Финансовое обеспечение функционирования школы в 2020 году осуществлялосьза счет основных источников:- федерального бюджета;- областного бюджета (субвенции, субсидии);- средства местного бюджета.Региональный норматив финансирования включает в себя оплату трудаработников, расходы на учебные пособия, технические средства обучения, расходныематериалы, хозяйственные нужды, которые, в свою очередь, включают в себярасходы на приобретение различных пособий, материалов для учебных илабораторных занятий, приобретение учебных программ, учебной и учебно-методической литературы, подписка и приобретение периодических изданий идругие расходы, непосредственно влияющие на стоимость обучения одногообучающегося.Муниципальный норматив включает в себя расходы на коммунальные услуги,услуги связи, оплату медицинских осмотров и прочие расходы, не вошедшие внорматив финансирования.На финансирование деятельности школы в 2020 году были утвержденыассигнования в сумме 2374734345 рублей, в том числе:- субвенции из федерального бюджета – 49476000 рублей;- субвенции из областного бюджета – 1734160920 рублей;- средства местного бюджета – 591097425 рублей.В 2020 году на оплату труда работников школы израсходовано 1357097382 рублей,начисления на зарплату составили 409817128 рублей, прочие выплаты составили1421490 рублей. В целом расходы, связанные с оплатой труда составили 1768336067рублей – это (74,5%) от общей суммы расходов.В 2020 году в школе создан Центр образования цифрового и гуманитарногопрофилей "Точка роста". Оснащение школы высокотехнологичным оборудованиемстало возможным благодаря федеральному проекту «Современная школа»нацпроекта «Образование». Местный бюджет выделил 143159693 на ремонтпомещений, предназначенных для размещения центра образования цифрового игуманитарного профилей "Точка роста" (1031654,93); на специализированнуюмебель (399 942,00).



Анализ средней заработной платы показал, что средняя заработная платапедагогических работников в школе в 2020 году составила 32228 рублей.Задолженности по зарплате нет. В течение года выплаты по отпускным, листкамвременной нетрудоспособности, выплаты различных пособий и компенсацийпроизводились своевременно.Все виды услуг, в том числе коммунальные, услуги связи и услуги по содержаниюимущества в течение года предоставлялись своевременно, согласно заключенныммуниципальным контрактам.На увеличение стоимости основных средств израсходовано 25002119 рублей.В 2020 году питание обучающихся было организовано в соответствии спостановление главы администрации Добровского муниципального района,определяющим стоимость питания, категории обучающихся, которымпредоставляется льготное питание, а также источники финансирования. За 2020 годна питание израсходовано 123697769 рублей, в том числе:областной бюджет – 60078920 + 23912000 (дистанционное обучение),внебюджетные средства – 39706849.
ИНФОРМАЦИЯ

о приобретении оборудования на учебные расходы за счет средств,

поступивших из регионального бюджета в 2020 году№ Наименование Назначение Сумма1 Программное обеспечение для ПК ПК (школа и филиал) 26055002 Учебники для образ. процесса
(школа и филиал)

149665313 Рабочие тетради для образ. процесса
(школа и филиал)

1532400
4 Аттестаты 9 и 11 классы 7952005 Школьная документация классные журналы 4177306 МФУ Canon для образ. процесса 22890007 D-Link для образ. процесса 4510008 Канцтовары, расходные материалы для образ. процесса 1944758


