
документами. В рамках установленного муниципального зад
РФ, Законом об образовании РФ, Уставом школы и. др

о расходовании денежных средств в 2019 году МБОУ
Информация

расновская
СОШ предоставляет услуги по реализации общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, программ 
профильного уровня и дополнительных общеобразовательных программ. Одним из 
условий успешной организации учебно-воспитательного процесса является 
эффективная финансово-хозяйственная деятельность 0 0 . Источниками формирования 
имущества и финансовых средств школы являются: бюджетные поступления в виде 
субсидий, имущество, переданное школе на праве оперативного управления, 
внебюджетные средства (средства родителей, безвозмездные и целевые поступления, 
пожертвования от физических и (или) юридических лиц).

В настоящее время в школе обучаются 190 учеников, сформированы 11 классов 
комплектов. Школа укомплектована педкадрами в 100% объеме и в настоящее время 
работают 44 сотрудника.
Из них:
образовательный процесс организуют 
администрация -  3 человека;
педагогические работники -  23 человека (из них учителя -  17+5(совместители) чел; 
Техперсонал -18 чел.
Категории имеют-16 человек: 
высшая -  5 человек (19%);
1 -я- 11 человек (44%).

Основной целью деятельности МБОУ Красновской СОШ является 
образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

Иной (неосновной) целью деятельности учреждения является:
-деятельность по дополнительным общеобразовательным программам; 
Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевой счет в УФК по Ростовской области,
Учредитель устанавливает учреждению муниципальное задание в соответствии 

с предусмотренными в Уставе предметом и видами реализуемых образовательных 
программ, осуществляет ее финансовое обеспечение в соответствии с нормативными 
документами. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школы 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за школой.

Предметом деятельности школы является оказание услуг в сфере образования, 
реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение 
общедоступного и бесплатного образования по основным общеобразовательным 
программам, обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных 
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 
удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 
дополнительного образования; создание условий для отдыха, культурной, спортивной 
и иной деятельности обучающихся.



Получаемые средства расходуются на организацию урочной и внеурочной 
деятельности. В настоящее время платные образовательные услуги в школе не 
осуществляются.

Ежегодно в школе обновляется учебно-материальная база. Особое внимание 
уделяется оснащению образовательного процесса компьютерной техникой и 
внедрению в образовательный процесс информационных и коммуникационных 
технологий. Приобретено 3 принтера.

В образовательном учреждении функционируют 3 компьютерных класса, 
имеется 5 мультимедийных проекторов с экраном, 3 интерактивные доски. Кабинет 
химии и кабинет физики оснащён современными компьютеризированными 
измерительными комплексами, необходимыми для проведения практических и 
лабораторных работ. Современное оборудование имеется в кабинетах иностранного 
языка, информатики, биологии и в одном из кабинетов начальных классов.

В 2019 году школа продолжила реализацию пилотного проекта 
здоровьесберегающей деятельности в сфере образования Ростовской области с 
помощью аппаратно-программный комплекс «Армис» . Успешно решается вопрос 
обеспеченности учебниками обучающихся. В библиотеке образовательного 
учреждения имеются информационные ресурсы, медиатека. ОУ располагает 
мультимедийными пособиями, электронными энциклопедиями.

Одной из составляющих режима работы нашей школы является организация 
горячего питания учащихся. Большое внимание в школе уделяется вопросам 
сохранения и укрепления здоровья школьников, в том числе организации питания 
обучающихся, Питание учащихся в МБОУ Красновской СОШ организовано в 
школьной столовой (столовая школы рассчитана на 60 посадочных мест).
Питание получают 170 учащихся, что составляет 88% от общего количества 
, из них 60 льготников. 100 учащихся получают 2-х разовое питание

100% учащихся 1 -4 классов (84 человека) три раза в неделю получают 
молоко. На организацию питания за счет бюджетных средств в 2019 году 
было потрачено

Разработано сбалансированное 10-дневное меню. Питание отвечает санитарно- 
эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность и разнообразие в 
приготовлении завтраков, обедов. Стоимость питания составляет 20 рублей (завтрак) и 
30 рублей (обед). Оплата питания осуществляется за счёт средств родителей 
(основная часть) и 58 учащихся из малообеспеченных семей получают бесплатные 
завтраки (на основании предоставленных документов) ,бесплатное питание получают 
дети-инвалиды 4 человека.(60 рублей в день на одного ребёнка)
На конец отчётного 2019 года в МБОУ Красновской СОШ обучались 189 детей 
На первом уровне образования( 1 -4 классы). - 84 обучающихся;
На втором уровне образования (5-9 классы) -92 обучающихся;
На третьем уровне образования (10-11 классы) - 13 обучающихся.
Сформированы 11 классов-комплектов.
Общее финансирование МБОУ Красновской СОШ 
22 773 545 рублей 35 копеек 
областной бюджет -  15 595 744,55 
местный бюджет -  6 453 897,47 
внебюджетные средства -  723 903,33
Остановлюсь на некоторых цифрах. Они, я думаю, будут вам интересны.



Областной бюджет составил 15 595 744 рублей 55 копеек. Он был направлен на:
Код 211 Заработную плату -11 147 594,62;
Код 213 начисления на оплату труда -  3 362 634,59;
Код 612 Замену оконных и дверных блоков -2053798,90 
Код 221 - услуги связи (телефон, интернет) -  86 513,38;
Код 225 - ремонт оргтехники и заправка картриджей- 2 754 444,64;
Код 226 - прочие услуги: 910 924,18:
- медосмотр работников

- командировочные
- программное обеспечение
- проведение экзаменов
- аттестаты
-услуги по ведению бухгалтерской отчётности
Код 310 - приобретены основных средств: книжный фонд библиотеки каждый год
пополняется
учебники — 476579,56
Средства 340 кода в сумме 2 508 714,89 были потрачены на:
-оздоровление детей в каникулярное время;
-приобретение хозтоваров и канцтоваров
- питание детей;
-приобретение ГСМ;
- приобретение молочных продуктов.
В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья школьников и 
работников ОО все здания оборудованы АПС и тревожной кнопкой, 
системой: видеонаблюдения, 
на обслуживание тревожной кнопки- 30 ООО 
обслуживание АПС - 81 708,00
дератизация, дезинфекция, противоклещевая обработка -  16 988,40 
-Т о1,Ю 2- 120739,84
Код 290 - прочие расходы (налог транспортный, земельный, имущество)- 
39 938,00 руб.
-льготное питание -  870 448,61 руб.
-на закупку молока -111 350 руб.00 копеек 
МБОУ Красновская СОШ организует подвоз учащихся 3 школьными 

автобусами по 6-ти маршрутам из Нижнемитякина, Красновки, Исаевки , п. 
Весенний. В настоящее время в школу подвозится 130 учеников. По предварительным 
данным в 2020 -2021 году утром придётся совершать в Красновку 2 рейса.
Код 340 На приобретение ГСМ было израсходовано 842390 рублей 
-приобретение запчастей для автобусов -  248 590,00;
-предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей -51 540,00;
-страхование детей на подвозе -  31440,00 
страхование автотранспорта -  11 843,29.
-хозяйственные расходы -  132 400,00;
На конец 2019 года бюджет был выполнен на 100%.


