
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности школы за 2017 годВедение бухгалтерского, налогового и статистического учета в МБОУ СОШ № 2с. Каликино осуществляется на основании договора о бухгалтерском обслуживании сМУ ЦБ администрации Добровского муниципального района.С 1 января 2017 года школа финансируется по субсидии, предоставляемойобразовательному учреждению для выполнения государственной услуги.Финансово-экономической службой МУ ЦБ был рассчитан объем планируемой кполучению в 2017 году субсидии и на его основе составлен План финансово-хозяйственной деятельности школы на 2017 год, утвержденный начальником МБУУО.Финансовое обеспечение функционирования школы в 2017 году осуществлялосьза счет основных источников:- 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 2017 году были утвержденыассигнования в сумме 16513844 рублей, в том числе:- субвенции из областного бюджета – 13711666 рублей;- средства местного бюджета – 2237998 рублей;- внебюждетные средства – 564180 рублей.В 2017 году на оплату труда работников школы израсходовано 9745612 рублей,начисления на зарплату составили 2884407 рублей. В целом расходы, связанные соплатой труда составили 12630019 рублей – это (76,5%) от общей суммы расходов.Анализ средней заработной платы показал, что средняя заработная платапедагогических работников в школе в 2017 году составила 19306 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 266148 рублей.В 2017 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 2017 год на питание израсходовано 1172149 рублей, в том числе:областной бюджет – 643091 рублей,внебюджетные средства – 529058 рублей.
ИНФОРМАЦИЯ

о приобретении оборудования на учебные расходы за счет средств,
поступивших из регионального бюджета в 2017 году

№ Наименование Назначение Сумма
1 Программное обеспечение для

ПК
ПК 2025000

2 Телевизор, веб-камера,

микрофон-аудио

для образ. процесса в

кабинет информатики

2604000

3 Учебники для образ. процесса 15160831

4 Аттестаты 9 и 11 классы 392000

5 Школьная документация классные журналы 653700

6 Мебель ученическая 5 класс 1550000


