Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ Междуреченская СОШ за 2014 год
1.Организационная структура.
Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
Междуреченская средняя общеобразовательная школа.
Сокращенное наименование: МБОУ Междуреченская СОШ.
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение;
Учредителями являются:
 Администрация муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
 Управление образования администрации Кондинского района
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района
Юридический почтовый адрес: 628200, Россия, ХМАО-Югра, Тюменская область,
Кондинский район, пгт. Междуреченский, улица Сибирская, 53.
Основное направление деятельности учреждения является реализация программ
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а так же
программ дополнительного образования для детей.
Среднесписочная численность работников школы по состоянию на 01.01.2015 года 192
человека. В сравнении с 2013 годом численность увеличена, т.к. Распоряжением 670-р от
22.11.2013 года «О передаче функций по организации питания» с января 2014 года в
учреждение передана столовая штатной численностью 28 человек.
Учащихся по состоянию на 01.01.2015 года 1588 детей, 68 классов комплектов. Начальное
общее образование охватывает 688 детей; основное общее образование – 748 детей; среднее
(полное) общее образование охватывает 138 детей и ЗФО 14 человек.
В МБОУ
Междуреченская СОШ 8 групп продленного дня в первых классах, созданных по заявлению
родителей.
Место нахождения (юридический и фактический) адрес школы:
628200, Россия, пгт Междуреченский, улица Сибирская 53.

2. Финансовое обеспечение деятельности





В 2014 году финансирование деятельности образовательного учреждения
осуществлялось за счет:
Субсидий на выполнение муниципального задания 184 065 298,30 рублей;
Субсидий на иные цели 5 160 070,07 рублей;
Иная приносящая доход деятельность. Доходная часть бюджета школы за 2014 год
составила 808 907,57 рубля.
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Результаты деятельности учреждения в отчетном периоде:
Бюджет школы в 2014 году составил: 190 034 275,94 рублей. Он состоит из трех частей:
субсидии на муниципальное задание, субсидии на иные цели, и приносящая доход деятельность.


Субсидия на выполнение муниципального задания составила 184 065 298,30 рублей
Субсидия на муниципальное задание состоит:

 Средств местного бюджета 8 599 450,30 рублей (оплата коммунальных услуг,
содержание основных фондов, текущего ремонта, командировочных выплат);
 Средств окружного бюджета 175 465 848,00 рублей (заработная плата, начисления на
заработную плату, материальные затраты, связанные с образовательным процессом,
расходные материалы для образовательных нужд, классное руководство и Интернет).
Объем на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг выделенных в 2014 году составил:
Наименование
Субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ в том числе: з/п и
отчисления составили 146 355 355,61 рубль, ТСО,
учебники и учебные пособия для учащихся, рабочие
тетради, покупка картриджей, учебные принадлежности,
канцелярские товары, бумага и т.д.- 8 036 434,39 рублей;
лицензионные права на программы -236 330,00 рублей.
Субвенция на предоставление социальной поддержки в
виде предоставления завтраков и обедов
Субсидия на финансовое обеспечение за счет средств
местного бюджета
Субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ (вознаграждение за
классное руководство)
Субвенция на информационное обеспечение в части
доступа к образовательным ресурсам сети «Интернет»
Итого:
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154 628 120,00

процент
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В сравнении с 2013 годом:
В 2013 году МЗ доведено на 1500 детей. На 2014 год МЗ доведено на 1537 детей.
Наименование
Субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
Субвенция на предоставление
социальной поддержки в виде
предоставления завтраков и обедов
Субсидия на финансовое обеспечение
за счет средств местного бюджета
Субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
(вознаграждение за классное
руководство)
Субвенция на информационное
обеспечение в части доступа к
образовательным ресурсам сети
«Интернет»
Итого:

2013 год
137 635 001,28

2014 год
154 628 120,00

16 952 104,00

18 491 044,00

9 655 140,00

8 599 450,30

1 709 004,00

2 118 050,00

177 440,00

228 634,00

166 128 689,28

184 065 298,30

Финансирование по годам:
2011 год
9 815 547,00

Средства
местного
бюджета
Средства
127 387 210,00
окружного
бюджета
Платные
443 820,00
услуги

2012 год
11 904 300,00

2013 год
9 655 140,00

2014 год
8 599 450,30

136 260 659,00

156 473
549,28

175 465 848,00

464 202,00

966 874,91

808 907,57

Увеличение средств окружного бюджета связано:
1. с повышением заработной платы и доведения средней заработной платы педагогов до
средней по экономике.
2.Переход общеобразовательного учреждения к финансированию на основе норматива
(подушевое финансирование).

Уменьшение средств местного бюджета связано с дефицитом средств местного бюджета.
Уменьшение собственных средств связано:
1. услуга английский язык для международного туризма в 2014 году не была востребована;
2. из- за увеличения детей льготной категории (пришкольный лагерь).
Ввиду дефицита средств местного бюджета МБОУ Междуреченская СОШ все средства
тратила строго в целях обеспечения бесперебойного образовательного процесса.
- так как в 2014 году местный бюджет был дефицитным, то на 2015 мы перешли с
кредиторской задолженностью в сумме 1 886 519,79 рублей по МЗ:
В частности имеется кредиторская задолженность:
ООО КонцессКом МКС в сумме 922 075,96 рубля;
ООО «Акцент» в сумме 212 731,86 рублей,
ООО « Частное охранное предприятие «Цитадель» в сумме 332 703,19 рублей
«Региональный центр охраны труда» в сумме 58 400,00 рублей,
«Центр общей врачебной практики» в сумме 100 218,60 рублей и т.д.


Субсидия на иные цели в 2014 году составила 5 160 070,07 это средства выделенные на
определенные цели:

1. Погашение кредиторской задолженности за 2013 год в сумме 1 989 154,37 рублей;
2. Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014
учебном году на сумму 14 242,24 рубля;
3. Проведение конкурса «Педагог года Кондинского района – 2014» в сумме 5000,00 рублей
4. Участие во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» в сумме 2 798,40
рублей;
5. Создание
защищенного
сегмента
региональной
информационной
системы,
задействованной в работе по обеспечению ГИА обучающихся Кондинского района, с
передачей прав на программное обеспечение, необходимое для выполнения данных работ
на сумму 358 615,50 рублей;
6. Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников, за курс
основного общего и среднего общего образования в образовательных учреждениях
Кондинского района в сумме 24 392,20 рублей;
7. Единовременное денежное вознаграждение в связи с выходом на пенсию воспользовались 6 человек, выплачено средств в сумме 559 729,60 рублей, ввиду
дефицита средств местного бюджета кредиторская задолженность составила 438 675
рублей;
8. Льготный проезд выплачен в сумме 681 946,40 рублей, ввиду дефицита средств местного
бюджета кредиторская задолженность составила 418 134,49 рублей;
9. Участие в мероприятии «Бал выпускников» на сумму 7 840,00 рублей;
10. Гранты губернатора лучшим учащимся 40000,00 грант главы 53 000,00 рублей;
11. Премия в сфере «Образования» 50000,00 рублей (Лучшее образовательное учреждение
(направление «Математическое образование»)-35000,00; Ворошилова В.В. лучший педагог в сумме
15000,00 рублей Приказ УО № 651 от 29.09.2014;
12. Проведение обработки территорий образовательных учреждений - противоклещевая
обработка на сумму 9 350,00 рублей;
13. Сопровождение детей – лето 2014г на сумму 47 616,36 рублей;
14. Обеспечение питания в лагерях с дневным пребыванием - приобретение продуктов на
пришкольный лагерь - 1 316 385,00 рублей;

Летний отдых.
Реализация программ в 2014 году «Кондинские каникулы», позволила охватить 315
детей. Общая сумма средств потраченная на оздоровление детей и подростков 1 316 385,00
рублей.
Количество детей
Израсходовано
средств

2012год
100
417 900,00

2013 год
210
877 590,00

2014 год
315
1 316 385,00

Косметический и капитальный ремонт школы
В 2012 году был проведен капитальный ремонт туалетов с 1-4 этаж левой стороны
школы. В 2013 году школа так же продолжила ремонт туалетов с 1-4 этаж правой стороны
школы.
Косметический ремонт в 2013 году затронул 3 этаж и частично 2 этаж.
(шпаклевка потолков и стен, побелка, оклеивание стен обоями, покраска, и т.д.), замена
линолеума в 3 -х кабинетах. В 2013 году в подвале здания школы оборудован тир.
Всего затраты в 2013 году на ремонт школы составили: 782 112,43 рублей – материалы.
В здании школы проведен косметический ремонт с минимальными затратами
силами работников в 202, 209, 216, 321, 410 кабинетах (замена обоев, покраска, в 202,209
кабинетах дополнительно замена линолеума). В связи с отсутствием средств остались не
отремонтированными 2 туалета (на 1 и 2 этажах). Затраты на ремонт в 2014 году составили
155 619,00 рублей.
Затраты на косметический и капитальный ремонт школы:
Затраты на ремонт

2012 год
1 492 584,4

2013 год
782 112,43

2014 год
155 619,00

Уменьшение затрат на содержание и ремонт здания связано с дефицитом средств местного
бюджета.

Развитие материально - технической базы.
Увеличение основных средств 310.
Современная школа сегодня должна отвечать всем требованиям информационного,
мобильного развивающегося общества. Хорошая материально-техническая база школы
обеспечивает условия для введения инновационных технологий обучения, использования
имеющихся информационных средств для самореализации личности.
Затраты на приобретение учебного оборудования и оснащение образовательного
процесса в 2014 году составили 5 992 384,49 рублей, за счет внебюджетных средств
147 580,00 рублей.
Дебиторской и кредиторской задолженности по статье 310 учреждение не имеет.

Одной из наиболее емких затрат экономического классификатора расходов является
статья 340 в нее включены расходы:

код

наименование

341
342

Медикаменты
Продукты
питания
Прочие
материалы
Итого

344

2011год 2012год
2013 год
тыс.руб тыс.руб тыс.рублей
лей
лей
2,4
4,4
8,5
16176,7 16459,3 16952,1

2014 год
Тыс.рублей
5,5
18491,0

2929,9

3491,5

3229,5

2637,3

19109,0

19955,2

20189,7

21133,8

Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует по статьям 340 за исключением
предоплаты за ГСМ на январь 2015 года.

340 (Суб КЭСР 342.00.00) Питание.
Бесплатным горячим питанием охвачены все учащиеся с 1 по 11 класс. Соблюдается
ежедневное меню, рацион питания учащихся соответствует утвержденному и
согласованному примерному 20 дневному меню. Стоимость двухразового питания
составляет 112 рублей в день на одного ученика (обеспечение вторым горячим детей из
многодетных семей, малоимущих семей и опекаемых). Размер стоимости питания 44 рубля
в день на одного ученика (завтраки) в учебное время. В школе осуществляется питьевой
режим в виде питьевых фонтанчиков для подачи чистой воды.
За 2014 год школа израсходовала на питание 18 491 044,00 рубля.
Увеличение расходов на питание связано с увеличением детей и увеличением стоимости
завтраков и обедов.
Наименование

Норма ст-ти дето-дня
2013 год

Общеобразовательные 42-00
школы
Льготная категория
106-00

Норма ст-ти дето-дня
2014 год
( постановление
Правительства ХМАО №
502-п от 28.11.2013)
44-00
112-00

Доходы предпринимательской деятельности.
В течение нескольких лет функционирует «Школа будущего первоклассника» в рамках
преемственности с дошкольными учреждениями пгт Междуреченский и детей, не посещающих
детские сады, которая способствует более быстрой адаптации первоклассников в начальной
школе, оказание педагогической поддержки, психологической, логопедической помощи
будущим первоклассникам и их родителям. Данная образовательная услуга из года в год
является востребованной, не смотря на рост цены. «Школа будущего первоклассника» была
создана в 2009 году, работает с января по май по субботам.
Стоимость субботней школы в разрезе лет:
2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

705,00

2000,00

2330,00

2570,00

2570,00

3331,00

По итогам 2014 года доходная часть составила 808 907,57 рублей, которые
направлены на обеспечение образовательной деятельности.
В частности установлен шлагбаум при въезде на территорию школы.
За счет внебюджетных средств приобретен батут «Замок» и костюмы «Дед Мороз» и
костюм «Снегурочка» затраты на приобретение основных средств составили 147 580,00
рублей.
ООО «Урал» по договору пожертвования передало школе:
1.Конструктор модульных станков (Базовый набор) на сумму 36 000,00 рублей;
2.Фрезер «Макита», набор фрез на сумму 15 500,00 рублей.
Школа продолжает работать над привлечением средств.
Финансово-экономическая деятельность школы являлась основой ее материального
благополучия и одним из главных условий нормального труда коллектива и функционирования в
целом образовательного учреждения. В условиях самостоятельной финансово-хозяйственной
деятельности главной задачей руководства было обеспечение хозяйственной деятельности строго в
соответствии с действующим законодательством (в частности исполнения ФЗ № 94 и ФЗ № 44) и
максимально эффективном использовании имеющихся ресурсов: материальных и финансовых.
По итогам размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд МБОУ Междуреченская СОШ с экономила 3897,2 тыс.рублей за 2014 год.
2014 год завершился успешно:
- в полном объеме выполнено муниципальное задание.

