
Отчет
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств

МКОУ «Ножовская школа-интернат VIII вида»
по итогам 2020 финансового года

t

Раздел 2. Результаты деятельности образовательной организации
Наименование мероприятия Приход

(руб.)
Расход (руб.) Достижение целевого показателя

Целевые субсидии из федерального бюджета
Муниципальная программа «Развитие образования Частинского муниципального района»

Подпрограмма 1: Общее образование
Основное мероприятие 1: «Предоставление 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, дополнительного 
образования детей в образовательных организациях»

*
%

%

•»

1. Удовлетворённость населения доступностью и качеством 
услуг общего образования по итогам опросов общественного 
мнения (родителей) 85 %.
2.0беспеченность учащихся учебниками - 100%.
3. М атериально-техническое обеспечение в соответствии с 
ФГОС - увеличилось на 5% (с 82 до 87 %).
4. Количество призёров и победителей олимпиад, конкурса 
исследовательских работ учащихся: 5 призеров олимпиады 
по ПДД, 10 призеров межмуниципальной олимпиады 
предметной
5,Охват услугой «электронный дневник» учащихся ОУ - 
100% /100% .
б.Доля педагогов ОУ прошедших курсы повышение 
квалификации по ФГОС - 100% /100%  (25 чел.).

Целевой показатель достигнут



Ежемесячное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций:

211
213

161000,00
48622,00

152385,27
46020,37

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях:

342 77400,00 44822,22

f

ИТОГО: 287022,00 243227,86
Целевые субсидии из бюджета Пермского края

Муниципальная программа «Развитие образования Частинского муниципального района»
Подпрограмма 1: Общее образование
Основное мероприятие 1: «Предоставление 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, дополнительного 
образования детей в образовательных организациях»
Е диная субвенция на вы полнение отдельны х 
государственны х полном очий в сф ере образования -  
Обеспечение государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях:

1) ФОТ (Госстандарт)
211
266
213
264

*

2) ФМЗ (Госстандарт): приобретение учебников, 
аттестатов, канцелярских принадлежностей 
221

9 520 508,43 
105 353 ,83 
3 002 426,59 
28 200,90

7 546,03

9 520 508,43 
105 353 ,83 
3 002 426,59 
28 200,90

7 546,03

Степень удовлетворенности родителей (законных 
представителей), учащихся качеством начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования по итогам опроса общественного мнения 
(%): план - 6 1 % ,  факт -  96 %

Обеспечение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным образовательным 
программам (чел.):

план -  254 чел., факт -  254 чел.
Целевой показатель достигнут.



«специальные учебно-воспитательные учреадения
—

для обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением» и муниципальных 
санаторных общеобразовательных учреждениях

•

221 39 2 5 0 ,1 9 39 2 5 0 ,1 9
222 7 758 ,68 7 75 8 ,6 8
223 708 7 2 9 ,0 7 708 72 9 ,0 7
225 23 942 ,21 23 942,21 *

2 2 6 48  8 2 2 ,4 4 48 82 2 ,4 4
t

310 39 4 8 0 ,0 0 39 4 8 0 ,0 0
341 10 0 0 0 ,0 0 10 0 0 0 ,0 0
342 1 303 0 6 8 ,5 8 1 303 0 6 8 ,5 8
343 5 1 8 6 2 3 ,9 5 5 1 8 6 2 3 ,9 5
3 4 4 5 1 3 2 8 ,2 8 5 1 3 2 8 ,2 8
3 4 6 68 396 ,5 68 396 ,5

%

291 111 0 0 0 ,0 0 96  157 ,00
Единовременные выплаты работникам Организованное оздоровление и отдых (чел.):
образовательных организаций, обеспечившим 
дистационное обучение учащихся и работу

план -  75 чел., факт -  75 чел.

дошкольных дежурных групп:
211 85 162 ,08 85 162 ,08
213 25 71 8 ,9 5 25 71 8 ,9 5 Целевой показатель достигнут.

Организация бесплатного горячего питания Организованное оздоровление и отдых (чел.):
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях:

план -  75 чел., факт -  75 чел.

342 182 3 0 0 ,0 0 8 4 8 9 8 ,2 7 Целевой показатель достигнут.

Непрограммные мероприятия
Социальная поддержка педагогических 
работников, работающих и проживающих в 
сельской местности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг (учителя):

1 .Педоставление мер социальной поддержки по оплате 
ЖКУ педагогическим работникам:

- работающие педагоги - 21 чел.;
- члены семей - 16 чел.;

J



225
226 
310
346 * 
349

1 440,04 
15 705,37 
22 000,00 
40 979,60
2 353,96

1 440,04 
14 551,40 
22 000,00 
40 979,60
2 353,96

Единая субвенция на вы полнение отдельны х 
государственны х полном очий в сф ере образования -  
Вы плата вознаграждения за вы полнение функций  
классного руководителя педагогическим работникам  
образовательны х организаций:

211
213

144 559,29 
43 240,71

144 148,91 
43 099,83

Количество педагогических работников, 
получающих ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство (чел.):

план -  8 чел., факт -  8 чел.
Целевой показатель достигнут.

Е диная субвенция на вы полнение отдельны х 
государственны х полном очий в сф ере образования -  
П редоставление социальны х гарантий и льгот  
педагогическим работникам общ еобразовательны х  
учреж дений:

211
213

t

161 290,00 
48 710,00

150 769,72 
45 512,55

Предоставление социальных гарантий и льгот 
педагогическим работникам (чел.): 
план -  14 чел., факт -  14 чел.

Целевой показатель достигнут

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального, основного 
общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
отдельных муниципальных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях со специальным наименованием

Удельный вес обучающихся из малоимущих семей, 
охваченных горячим питанием (чел.):

план -  88 чел., факт -  88 чел.

Целевой показатель достигнут.



организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях со специальным наименованием 
«специальные учебно-воспитательные учреждения
для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением» и муниципальных 
санаторных общеобразовательных учреждениях:

1) Оплата по договорам электроэнергии, тепловой 
энергии воды:

223 97 003,35
2) Налог на имущество, на землю, на транспорт: 

851 21 091,00
852

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:

227 5076,46
226 12198,91
225 25737,36
310 8000,00
341 405,00
342 154150,24
343 9837,10
345 # 6 143,25
346 25157,33



V

97 003,35 

21 091,00

5076,46 
12198,91 
25737,36 
8000,00 
405,00 

154150,24 
9837,10 
6 143,25 
25157,33



212
•

l

245 000,00 245 000,00 Всего: 21 чел (100%  освоено средств) 

Целевой показатель достигнут

Социальная поддержка педагогических 
работников, работающих и проживающих в 
сельской местности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг (пенсионеры):

263 29 000,00 29 000,00

Предоставление социальных гарантий и льгот 
педагогическим работникам (чел.):

план -  7 чел., факт -  7 чел.
й
*

Целевой показатель достигнут.
Предоставление социальной поддержки детей 
школьного возраста из многодетных малоимущих 
и малоимущих семей (одежда):

262 17562,00 17 562,00

Удельный вес обучающихся из многодетных 
малоимущих и малоимущих семей, обеспеченных 
школьной одеждой (чел., %):

план -  63 чел., факт -  63 чел.
Целевой показатель достигнут.

Предоставление социальных гарантий и льгот 
педагогическим работникам 
общеобразовательных учреждений 
(единовременное пособие молодым специалистам)

262 62500,00 0,00
ИТОГО 17766246,78 16531879,99

Субсидии из бюджета Частинского муниципального района
Муниципальная программа «Развитие образования Частинского муниципального района»

Подпрограмма 1 «Общее образование»
Основное мероприятие 1. Предоставление 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, дополнительного 
образования детей в образовательных организациях
Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального, основного 
общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
отдельных муниципальных общеобразовательных

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



Основное мероприятие 2. «Мероприятия в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, дополнительного 
образования детей»
«1 (.елевая субсидия на организацию подвоза учащихся 
к месту обучения и обратно»:

222 89 172,54 79430,00
t

1 (однрограмма 2 «Организация и обеспечение отдыха, 
оздоровления и развитие детей в Частинском 
муниципальном районе»
Основное мероприятие «Организация отдыха детей в 
каникулярное время»
«Мероприятия по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровлению детей»:

225 1880,00 1880,00

S

Подпрограмма 3. «Эффективное управление системой 
образования»
Основное мероприятие 1. Развитие инфраструктуры и 
приведение муниципальных образовательных 
организаций в нормативное состояние

--------  ---------- - .  ------- —

«Мероприятия по приведению образовательных 
учреждений в нормативное состояние»:

225
226 
310 
346

150 660,00 
571 000,00 
106 899,75 

818,65

150 160,00 
571 00,00 
106 899,75 

818,65
«Мероприятие по техническому обслуживанию и 
техническому мониторингу ПАК «Стрелец- 
мониторинг» в учреждениях образованиях:

225 71 948,00 71 948,00



«Целевая субсидия на проведение обязательных 
медицинских осмотров работников образовательных 
учреждений»:

226 57 545,00

ИТОГО 1 414 723,94

57 545,00

1 404 481 ,40 Отклонений исполнения бюджета от
установленного значения нет

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2020 год размещен на сайте МКОУ «Ножовская школа-интернат 8 
вида» по ссылке: http://nojovka-korr.ucoz.ru/ , меню сайта «Сведения об образовательной организации», «Финансово-хозяйственная 
деятельность», раздел «Поступление и расходованисф^анервцх средств».

И.о.директора МКОУ «Ножовская школа-инт Г.В.Пахольченко
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http://nojovka-korr.ucoz.ru/

