Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ножовская средняя общеобразовательная школа»
(МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа»)
617183, Пермский край, Частинский район, с.Ножовка, ул.Энтузиастов, д. 6а
Тел. (34 268) 2 32 13
ОКПО 31546626 ОГРН 1025902376169 ИНН 5955000643
Исх. 31.12.2019 № 261

Управление образования
Администрации Частинского
муниципального района

Отчет
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ножовская средняя общеобразовательная школа»
по итогам 2019 финансового года

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации
1.1 Наименование муниципальной услуги: обеспечение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам.
1.2 Виды деятельности учреждения: организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального района, а также
организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
1.3 Услуги, относящиеся к основным видам деятельности образовательной организации, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется за плату: платные услуги не предоставляются.
1.4 Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
1.5 Информация об имуществе: способ управления - оперативное управление. Общая стоимость нефинансовых активов 55 067 582,56 руб.,
остаточная стоимость нефинансовых активов 7 251 105,02 руб.
1.6 Информация об открытых лицевых счетах: в Управлении финансов Частинского муниципального района № 209080340. 219080340,
149080340.

Раздел 2. Результаты деятельности образовательной организации
Достижение целевого показателя
Приход
Расход
(руб.)
(руб.)
Целевые субсидии из бюджета Пермского края и бюджета Частииского муниципального района
Муниципальная программа «Развитие образования Частииского муниципального района»
Степень удовлетворенности родителей (законных
Подпрограмма 2: Общее (начальное, основное, среднее)
представителей), учащихся качеством начального
образование
общего,
основного общего, среднего общего
Мероприятие
«Предоставление
государственных
образования по итогам опроса общественного
гарантий на получение общедоступного бесплатного
мнения (%): план - 67 %, факт - 96 %
начального общего, основного общего, среднего общего
образования»:
Обеспечение общедоступного и бесплатного
10635915.49 10635915.49
1) ФОТ (Госстандарт)
ФОТ
начального общего, основного общего, среднего
3217460,51
3217460.51
НАЛОГИ
общего образования по основным образовательным
2) ФМЗ (Госстандарт): приобретение учебников,
программам (чел.):
363455.00
363455.00
аттестатов, канцелярских принадлежностей
план - 254 чел., факт - 254 чел.
Целевой показатель достигнут.
14216831.00 14216831.00
Итого
Количество
педагогических
работников,
425087.59
425087.59
Подпрограмма 2: Общее (начальное, основное, среднее)
получающих
ежемесячное
денежное
вознаграждение
образование
за классное руководство (чел.):
Мероприятие «Выплата ежемесячного денежного
план - 14 чел., факт - 14 чел.
вознаграждения за классное руководство»
Целевой показатель достигнут.
425087.59
425087.59
Итого
Предоставление
социальных гарантий и льгот
888802.96
888802.96
Подпрограмма 2: Общее (начальное, основное, среднее)
педагогическим работникам (чел.):
образование
план - 14 чел., факт - 14 чел.
Мероприятие «Предоставление социальных гарантий и
льгот
педагогическим
работникам
общеобразовательных учреждений»
Целевой показатель достигнут.
888802.96
888802.96
Итого
Удельный вес обучающихся из малоимущих
965300.00
965300.00
Подпрограмма 2: Общее (начальное, основное, среднее)
семей, охваченных горячим питанием (чел.):
образование
план - 88 чел., факт - 88 чел.
Мероприятие «Предоставление социальной поддержки
детей школьного возраста из малоимущих семей
(питание)
Целевой показатель достигнут.
965300.00
965300.00
Итого
Наименование мероприятия

1.

Удельный вес обучающихся из многодетных
малоимущих семей, охваченных горячим питанием
(чел.):
план - 63 чел., факт - 63 чел.

736500.00

736500.00

736500.00
198324.00

736500.00
198324.00

Целевой показатель достигнут.
Организованное оздоровление и отдых (чел.):
план - 75 чел., факт - 75 чел.

198324.00
39964.00

198324.00
39964.00

Целевой показатель достигнут.
Организованное оздоровление и отдых (чел.):
план - 75 чел., факт - 75 чел.

39964.00
250400.00

39964.00
250400.00

Целевой показатель достигнут.
Предоставление социальных гарантий и льгот
педагогическим работникам (чел.):
план - 22 чел., факт - 22 чел.

250400.00

250400.00

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и
приведение
зданий
образовательных
учреждений
(организаций) Частинского муниципального района в
нормативное состояние» - текущий ремонт МБОУ
«Ножовская
средняя общеобразовательная
школа»
Местный бюджет
Краевой бюджет

Целевой показатель достигнут.
Создание безопасных условий для обучения
детей.
Приведения здания в нормативное состояние:
план - 100% выполнение работ, факт - 100 %
выполнение работ.

200847.00
602541.00

200847.00
602541.00

Итого
Текущий ремонт (Лукойл)

803388.00
789098,96

803388.00
789098,96

Подпрограмма 2: Общее (начальное, основное, среднее)
образование
Мероприятие «Предоставление социальной поддержки
детей школьного возраста из многодетных малоимущих
семей (питание)
Итого
Подпрограмма 4: Организация и обеспечение отдыха и
оздоровления детей в Частинском муниципальном
районе на 2014-2016 годы
Мероприятие «Организация отдыха и оздоровления
детей» (краевой бюджет)
Итого
Подпрограмма 4: Организация и обеспечение отдыха и
оздоровления детей в Частинском муниципальном
районе на 2014-2016 годы
Мероприятие «Организация отдыха и оздоровления
детей» (местный бюджет)
Итого
Подпрограмма 2: Общее (начальное, основное, среднее)
образование
Мероприятие «Социальная поддержка педагогических
работников, работающих и проживающих в сельской
местности
по
оплате
жилого
помещения
и
коммунальных услуг (учителя)»
Итого
Подпрограмма 6: Приведение зданий образовательных
учреждений (организаций) в нормативное состояние

Целевой показатель достигнут.

1. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и
приведение
зданий
образовательных
учреждений
(организаций) Частинского муниципального района в
нормативное состояние» - техническое обслуживание и
технический мониторинг ПАК «Стрелец-мониторинг»
(местный бюджет)
1. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и
приведение
зданий
образовательных
учреждений
(организаций) Частинского муниципального района в
нормативное
состояние»
(местный
бюджет)
(производственный контроль, огнезащитная обработка,
нагреватели)
ГИА.ЕГЭ
Итого
Подпрограмма 2: Общее (начальное, основное, среднее)
образование
Мероприятие «Социальная поддержка педагогических
работников, работающих и проживающих в сельской
местности
по
оплате
жилого
помещения
и
коммунальных услуг (пенсионеры)»
Итого
Подпрограмма 2: Общее (начальное, основное, среднее)
образование
Мероприятие «Предоставление социальной поддержки
детей школьного возраста из многодетных малоимущих
и малоимущих семей (одежда)»
Итого
Организация подвоза обучающихся к месту обучения и
обратно
Итого

42516.00

42516,00

242407.90

242407,90

18753.00
303676.90

18753,00
303676,90

Соблюдение противопожарного режима (случаев):
план - 0 случаев, факт - 0 случаев.
Профилактика
инфекционных
заболеваний
(случаев): план - 0 случаев, факт - 0 случаев.

Целевой показатель достигнут

76677.14

76677.14

Предоставление социальных гарантий
педагогическим работникам (чел.):
план - 7 чел., факт - 7 чел.

76677.14
189483.00

76677.14
189483.00

Целевой показатель достигнут.
Удельный вес обучающихся из многодетных
малоимущих и малоимущих семей, обеспеченных
школьной одеждой (чел., %):
план - 63 чел., факт - 63 чел.

189483.00

189483.00

Целевой показатель достигнут.

482045.00

482045.00

Целевой показатель достигнут

482045.00

482045.00

20365578,55 20365578,55
Субсидии из бюджета Частинского муниципального района
Муниципальная программа «Развитие образования Частинского муниципального района»
Подпрограмма 2: Общее (начальное, основное, среднее)
образование
ИТОГО

и льгот

Мероприятие «Услуги общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего
образования,
за
исключением
полномочий
по
финансовому обеспечению образовательного процесса.
Отнесенных к полномочиям органов государственной
власти субъектов РФ»:
1) Оплата по договорам электроэнергии, тепловой
энергии воды;
2) Налог на имущество, на землю, на транспорт;
3) Технический
мониторинг,
продление
программного
лицензионного
обеспечения,
оплата за медосмотр сотрудников, подписка на
периодические издания, страхование ОСАГО.
АПС, ремонт и обслуживание оргтехники,
приобретение медикаментов, горюче-смазочных
материалов, запасных частей, строительных и
хозяйственных материалов, оплата услуг связи;

Выполнение муниципального задания (%):
план- 100 %, факт - 100 %.;
индекс качества - 100
%.

1565397,13

1358784.13

235096,39
474882.48

235096,39
474882,48

Отклонений
исполнения
бюджета
от
установленного значения нет.
Приносящая доход деятельность, внебюджетные средства
Удельный вес обучающихся, охваченных горячим
893200.00
893200.00
Родительская плата за питание учащихся:
питанием
(%): план - 100 %. факт - 100 %.
1) приобретение продуктов питания

ИТОГО

2275376,00

2275376,00

Итого
Безвозмездное поступление (Лукойл):

893200.00
125000.00

893200.00
125000.00

Итого
ИТОГО

125000.00
1018200,00

125000.00
1018200,00

Целевой показатель достигнут.
Приемка школы к новому учебному году с первого
предъявления
План - 100%. факт - 100%
Целевой показатель достигнут

23365888,89

ВСЕГО

23365888,89

Освоение средств исполнено на 100%.

Раздел 3. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности образовательной организации
3.1. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2019 года отсутствует.
Г .

Раздел 4. Прочие вопросы деятельности образовательной организации
4.1. Сведения о внутренних контрольных мероприятиях: недостачи или излишки материальных запасов не выявлены.
4.2. Сведения о внешних контрольных мероприятиях: 4 проверки
Дата проверки
19.09.2019
Июль
года

2019

Наименование контрольного
органа
Министерство
финансов
Пермского края
Прокуратура
Частииского
района
с
привлечением
специалистов
Отделения
ГИБДД МВД России по
Пермскому краю, ЗападноУральского МУГАДН по
Пермскому краю

Тема проверки

Результаты проверки

Соблюдение
бюджетного
законодательства
Соблюдение
требований
законодательства
при
осуществлении
пассажирских
перевозок, в том числе, перевозок
организованных групп детей

Нарушений не выявлено

15.07.2019

Прокуратура
Частииского
муниципального района

09.12.2019

за
соблюдением
22 Отделение надзорной Надзор
деятельности
и обязательных требований пожарной
профилактической
работы безопасности
по
Частинскому
и
Болынесосновскому

Соблюдение законодательства РФ
об основных гарантиях прав ребенка
в РФ

3 нарушения.
Устранены 3 нарушения

Требования прокуратуры
выполнены полностью

Нарушений не выявлено

Меры
по
проверки

результатам

Строгое
исполнение
правил
перевозки
организованных
групп
детей

Документы
по
организации
летних
оздоровительных лагерей
приведены в соответствие
с законодательством

муниципальным
районам
Управления
надзорной
деятельности
и
профилактической
работы
Главного управления МЧС
России по Пермскому краю

Директор МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательн
'лавный бухгалтер

И. В. Санникова

(А.А.Балакина)

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Ножовская средняя общеобразовательная школа» по итогам 2019 финансового года размещен на официальном сайте в сети
Интернет
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