ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД
ГБОУ ШКОЛА № 556

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ШКОЛОЙ

Средства, получаемые в виде
госзадания, целевых субсидий,
внебюджетных средств должны быть
использованы на обеспечение
деятельности Школы
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Ключевые показатели эффективности использования
финансовых ресурсов школы на 31.12.2019 года:
№
п/п

Наименование показателя

Целевой
показатель
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Факт № 556

1. Эффективность доходов школы
Отношение объема поступлений от приносящей
доходы деятельности к объему субсидии на
- выполнение государственного задания, %

-

Объем доходов школы (бюджет + платные
услуги) в расчете на 1 работника, тыс. руб.

10-20%

1 600 тыс.
руб.

5,72%/9,48%

1444,983 тыс.
руб./1603,22
тыс.руб.

Востребованность у
жителей (было 1951,
стало 1966 детей)
Эффективное
использование
кадров(было 226, стало
198 чел.),
имущества(29106,0
кв.м.)

Ключевые показатели эффективности использования
финансовых ресурсов школ:
№
п/п

Наименование показателя

Целевой
показатель

Факт №
556

2. Эффективность расходов школы
Доля фонда оплаты труда работников в расходах
- организации, %
Объем расходов на оплату коммунальных услуг в
- расчете на 1 ребенка, тыс. руб.
-

Средняя заработная плата учителей, тыс.руб.

Доля учителей, средний месячный доход которых
- составляет менее 75 тыс. рублей, в общей численности
учителей, %

70-80%
0,5 тыс.
руб.
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71%
0,8 тыс.
руб.

110
тыс.руб.

109,9938
тыс.руб.

0%

0%

Приоритеты
развития школы
Повышение качества
образования

№
п/п

Наименование показателя

План
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Возможности
2020 г.

3. Эффективность планирования деятельности через управление ресурсами
-

-

-

Потребность текущего ремонта зданий (в расходах организации из
субсидий на иные цели, млн.руб.) на основе расценок 2019г. (СН-2012)
Потребность текущего ремонта зданий в целях реализации городских
проектов (IT полигон, Робокласс)
Потребность оборудования кабинетов для реализации городских
проектов, млн. руб.

Ул.
68 млн.руб.
Днепропетровская,
29А
План
Ул.
реализации
Днепропетровская,
2020 год
д. 33А
30 млн.
руб.

Субсидии на
иные цели

Ул.
Днепропетровская,
д. 29А

Включен в
адресный
перечень
2020 г.

Потребность благоустройства территорий
-

Робо-класс
ИТ-Полигон
Медицинский
класс
Инженерный
класс
Академический
класс

Микроэлектроника
Моделирование
Соревнование
Средства вычислительной техники
Учебное оборудование, Мебель
Базовый комплект
Дополнительное новое оборудование
Базовый комплект
Дополнительное новое оборудование
Биохимическое
Физико-химическое
Информационно-технологическое

Астрономия
Комплект оборудования для конструирования (Москва)

9,0
23,8
26,6
37,6
82,9
12,5
7,6
31,3
10,1
11,1
18,6
6,8
4,6
1,0

млн.руб.

Сведения
о стоимости оборудования
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Результаты реализации проекта мини-аукционы

Итоги закупок в 2019 г.

Портал
поставщиков

Общая сумма закупок –
84,84%(101,85 млн. руб.)

Сумма закупок образовательных услуг
– 2,4%

Приобретение оборудования (Сумма закупок
компьютерного, копировальномножительного оборудования) – 9,3%

Сумма закупок работ по ТР и
благоустройству – 10,3 %

Модернизация образования (Сумма закупок
учебного оборудования и мебели)– 4,4%

Мероприятия по безопасности (Сумма
закупок работ (услуг), направленных на
противопожарные мероприятия) – 1,47 %

Сумма закупок расходных материалов
на образовательные цели – 2,5%

Сумма закупок расходных материалов
на ТР и благоустройство – 2,36%

Критерии
Остаток наэффективности
начало финансового года- 49,3 млн.руб.
Субсидия на выполнение гос. задания- 268,56 млн.руб.
Субсидия на иные цели- 23,71млн.руб.
ДОХОДЫ
Платные услуги- 25,16 млн.руб.
Прочие доходы от штрафов, пеней и др.- 1,1 млн.руб.

РАСХОДЫ

На уставную деятельность учреждения- 357,4 млн.руб.

ЭКОНОМИЯ

Достигается за счет преимущества конкурентных
процедур, дисциплины исполнения контрактов,
оптимизации штатного расписания, направляется на
модернизацию образования
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Карл Ричардс:
«Когда сводите свой баланс, помните, что
почти каждая строка в нем будет рассказывать
какую-то историю, будьте готовы задать себе
немало вопросов».

