Финансово-экономическая деятельность
Финансирование МБОУ СОШ № 65 с углубленным изучением предметов
осуществляется из бюджета Управления образования Администрации города
Екатеринбурга.
На 100% были выделены средства по следующим статьям: заработная плата,
книгоиздательская продукция, транспортные услуги, оплата услуг пожарной
сигнализации.
Доходы, поступающие в образовательное учреждение из внебюджетных
источников, полностью легализованы и распределяются в соответствии с
потребностью учреждения для полноценного его функционирования.
Численность работников школы не превышает нормативной. С целью
экономии собственных и бюджетных средств осуществляется внутренний контроль
за соответствием табеля посещаемости детей в столовой, которым предоставляется
льготное питание и посещаемостью ими школы в соответствии с классным
журналом и соответствием проведенных уроков и занятий в кружках, курсах и
факультативах в соответствии с реализуемыми программами учебного плана и
записями в журналах.
Смета расходов в 2012-2013 учебном году по МБОУ СОШ № 65 составила
2 391 420 рублей. Из них:
 родительские средства – 1 068 000;
 Администрация Ленинского района (Отдел образования) – 350 000 рублей
(замена электрооборудования в столовой);
 Попечители – 503 420 рублей;
 За счет внебюджетной деятельности было привлечено 470 000 рублей.
Бухгалтерский учет ведется Централизованной бухгалтерией МУЦБ МОУ
Ленинского района, города Екатеринбурга. Все имеющиеся и приобретаемые
ценности имеют инвентарные номера, оприходованы и поставлены на баланс
учреждения. По данным МУЦБ МОУ в результате проведенной инвентаризации в
начале 2012 - 2013 учебного года расхождений с инвентарными описями нет. По
результатам проверки смета доходов и расходов выполняется строго по плану.
За 2012 – 2013 учебный год приобретено и выполнено:
Наименование
Стенды для оформления рекреации (попечительские средства)
Краска для покраски стен и пола (попечительские средства)
Освежающий ремонт спортивных раздевалок (попечительские средства)
Ремонт актового зала, замена окон (попечительские средства)
Замена окон в рекреации на 3 этаже, в 5-ти кабинетах (родительские
средства)
Обеспечена круглогодичная охрана (родительские средства)
Ремонт малого спортивного зала (попечительские средства)
Замена окон в рекреации на 1 этаже (входная группа) внебюджетная
деятельность
Администрация Ленинского района: (замена электрооборудования в
столовой)
Итого:

Сумма
33 420
55 000
30 000
350 000
492 000
576 000
35 000
470 000
350 000
2 391 420

Осуществлены организационные мероприятия по исполнению бюджета,
эффективному использованию лимитов потребления топливно-энергетических
ресурсов.
Осуществлен поквартальный анализ информации о расходовании средств
субвенций, направляемых на оплату труда, оснащение образовательного процесса,
компенсационных выплатах за книгоиздательскую продукцию. Обеспечен высокий
процент исполнения бюджета.
В
целях
повышения
эффективности
управления,
обеспечения
результативности использования бюджетных средств оптимизировано штатное
расписание. В целях исполнения Постановления Правительства Свердловской
области от 20.06.2006г., №535-ПП «Об обеспечении питанием учащихся и
воспитанников государственных и муниципальных образовательных учреждений,
расположенных на территории Свердловской области», в 2012-2013 учебном году
горячее питание получали 100% учащихся.
На 2013 – 2014 учебный год планируется замена оконных рам в коридорах на 2, 3
этажах, в столовой, замена оконных рам во всех кабинетах, совершенствование
единого ИОЦ школы на базе библиотеки, создание нового компьютерного класса,
ремонт потолков в рекреациях, освежающий ремонт всех кабинетов, замена дверей
в классных комнатах.

