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В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
11.11.2005 года № 107-ОЗ «Об образовании в Ханты-Мансийского автономного округа –
Югре» (с изменениями)

формирование расходов государственных образовательных

учреждений автономного округа осуществляется на основе установленных нормативов
бюджетного финансирования.
Норматив бюджетного финансирования определяется как стоимость реализации
государственной образовательной программы в год по типам, видам и категориям
образовательных учреждений в расчете на одного обучающегося (воспитанника).
Нормативы

бюджетного

финансирования

государственных

образовательных

учреждений автономного округа из бюджета автономного округа устанавливаются
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Финансовое обеспечение расходов общеобразовательных учреждений на оплату
труда работников, учебники и учебные пособия, технические средства обучения,
расходные материалы и хозяйственные нужды осуществляется путем выделения
субвенций. Субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели, а также на дополнительные выплаты.
На финансирование деятельности образовательной организации в 2014 году были
утверждены бюджетные ассигнования в размере 79462400,00 рублей.
Основные статьи расходов бюджетных ассигнований

За период 2014 года заработная плата педагогических работников не менялась. В 2014
году средняя заработная плата педагогов образовательной организации составляла 54460,20
рублей. При уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск сотрудникам организации была выплачена
материальная помощь на профилактику заболеваний в размере до двух фондов оплаты труда от
должностного оклада по основной занимаемой должности по основному месту работы.

Бюджетные ассигнования
Наименование показателя

Кассовые
расходы
(руб.)

Оплата труда

50183351,67

Начисления на оплату труда

13589114,15

Услуги связи

241000,00

Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:

3860900,00

 на техническое обслуживание охранно-пожарной

109770,10

сигнализации и системы оповещения;
 на техническое переоснащение ОПС объекта;

41065,00

 на вывоз и утилизацию бытовых отходов ;

100623,99

 на оказание услуги по физической охране объекта;

1776552,00

 на подготовку проектов перепланировки и (или)

30000,00

переустройства объектов недвижимого имущества;
Коммунальные услуги

2369070,00

 теплоснабжение;
 электроснабжение;
 водоснабжение.
 вывоз жидких бытовых отходов
Питание детей (продукты питания)

1604920,96
600000,00
56452,24
107696,80
3065200,00

Все виды услуг, в том числе коммунальные, транспортные услуги, услуги связи и
услуги по содержанию имущества в течение года предоставлялись своевременно,
согласно заключенным контрактам.
В образовательном учреждении созданы оптимальные условия для организации
питания школьников в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08. Имеется
столовая для приема пищи на 50 посадочных мест. Производственные помещения для
хранения сырья и полуфабрикатов, приготовления пищи оборудованы в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к предприятиям
общественного питания. Пищеблок оснащен необходимым торгово-технологическим,
весоизмерительным

оборудованием,

посудой,

инвентарем,

а

также

системами

хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации, вентиляции
и

отопления.

Работники

пищеблока

имеют

соответствующее

образование

и

квалификацию.
В 2014 году все 100% детей были обеспечены бесплатным горячим питанием.
Питание детей организовано следующим образом:

 Приходящие школьники обеспечивались двухразовым питанием (завтрак, обед);
 воспитанники обеспечивались пятиразовым питанием.
в 2014 году статьи расходов включали в себя:
 курсы повышения квалификации - 249325,00 рублей;
 подписка –

74786,59 рублей;

 медосмотр сотрудников –

319193,00 рублей;

 приобретение медикаментов –

118500,00 рублей.

Во исполнение Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 08.10.2010 года № 229-п «О порядке формирования государственного
задания в отношении государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и финансового обеспечения выполнения государственного задания», на
основании приказа Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 19.12.2014 года № 1645 «Об утверждении
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» в 2014
году школе были выделены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение оказания
государственной услуги (выполнение работ) в размере78368282.02 рублей.
Отчет об исполнении государственного задания
по реализации основных общеобразовательных программ,
дополнительных образовательных программ
Показатель

Достигнутое
значение (%)

Обьем государственных услуг (работ) в натуральном выражении
количество обучающихся (чел)

100%

Оценка выполнения государственного задания на выполнение
государственной работы "обеспечение реализации за выполнение

80%

функций классного руководство"
Итоговая оценка эффективности и результативности

99%

выполнения государственного задания
В течение 2014 года происходило финансирование мероприятий в рамках целевых
программ автономного округа «Развитие образования в ХМАО - Югре на 2014 - 2020
годы».

В рамках п.п. 12.1.2 «Укрепление комплексной безопасности образовательных
организаций» государственной программы «Развитие образования в ХМАО – Югре на
2014 - 2020 годы» выделены и освоены денежные средства в размере 1202000,00 рублей в
том числе: Приобретение мягкого инвентаря-334700,00 рублей, телевизоров-120000,00
рублей, музыкального центра-30000,00, монтаж работы по замене стеклянных оконных
конструкций на металлопластиковые оконные конструкции - 600000,00
В рамках п.п. 12.1.2 «Укрепление пожарной безопасности образовательных
организаций» государственной программы «Развитие образования в ХМАО – Югре на
2014 - 2020 годы» выделены и освоены денежные средства на монтаж пуско-наладочные
работы программно-аппаратного комплекса «Стрелец - Мониторинг» в размере 117300,00 рублей.
В рамках п.п.12.3.2 Модернизация материально-технической базы питания
выделены и освоены денежные средства в размере 150000,00 рублей на приобретение
жарочного шкафа.
Таким образом, в течение года были обеспечены условия по:


соблюдению государственной дисциплины при расходовании финансовых и
материальных средств;



социальной защите работников школы;



стабильному функционированию образовательной организации в течение года.
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что для нормального

функционирования школы нужно обеспечить выполнение следующих условий:


произведение расходов в пределах утвержденной бюджетной сметы;



соблюдение государственной дисциплины при расходовании материальных и
финансовых средств;



организация работы по привлечению и сохранению контингента обучающихся школы;



усиление контроля за соблюдением санитарного законодательства при организации
питания обучающихся;



продолжение работы по совершенствованию материально-технической базы школы.

