Финансово-экономическая деятельность
Отчет за 2013 год
Бюджет школы финансируется Учредителем в соответствии со сметой. Финансирование школы
Осуществляется на основе государственных нормативов в расчете на одного обучающегося.
Источником финансирования являются: средства бюджета районного, городского и федерального значения, предпринимательская деятельность.
Отчет о движении денежных средств на 01.01.2014 г. из бюджета
Наименование показателя
Всего в тыс. руб.
Остаток средств на начало года
Поступило средств из бюджета
35013,5
Направлено средств из бюджета
35013,5
В том числе на
Оплату труда
21526,8
Прочие выплаты
233,2
Начисления на оплату труда
6068,5
Связь
33,0
Коммунальные услуги
1237,3
Услуги по содержанию имущества
1112,7
Прочие услуги
366.9
Пособия по социальной помощи населению
1012,1
Прочие расходы
12,6
Увеличение стоимости основных средств
3220,8
Увеличение стоимости материальных запасов
189,6
Остаток денежных средств на конец отчетного
периода
Отчет о движении денежных средств, полученных от предпринимательской деятельности
На 01.01.2014 г.
Наименование показателя
Всего в тыс. руб.
Остаток средств на начало года
Поступило денежных средств
1255,7
Направлено средств всего, в том числе на
Оплату труда
564,1
Начисления на оплату труда
169,2
Коммунальные услуги
83,2
Услуги по содержанию имущества
70,0
Пособия по социальной помощи населению
192,7
Увеличение стоимости основных средств
121,3
Увеличение стоимости материальных запасов
55,2
Остаток денежных средств на конец отчетного
периода
По состоянию на 01.01.2014 года в школе используются:
- аудитории – 24
- лаборантские комнаты – 3(химия, физика, биология)
- компьютерные классы – 1
- спортивный зал – 1
- тренажерный зал – 1
- актовый зал – 1
- административные помещения – 6

- библиотека, книгохранилище (основной фонд, фонд учебно-методической литературы)
- медицинский кабинет – 2
- логопед
Лицензионный норматив по площади на одного обучаемого в соответствии с требованиями
выдерживается.
Имеющиеся площади в школе позволяют вести обучение в одну смену.
В школе имеются следующие технические средства обучения, по состоянию на 01.01.2014 г.
- телевизоры – 8
- компьютеры – 33
- проекторы мультимедийные – 26
- интерактивная система MIMIO – 1
- видеомагнитофоны – 2
- магнитофоны – 16
- интерактивные (смарт) доски – 15
- ноутбуки учителя (с комплектующими) - 26
- принтеры – 8
- сканеры – 4
- МФУ – 18
- DVD-плейер – 6
- цифровые фотоаппараты – 2
- видеокамера – 1
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Повышение показателей результативности качества обучения и воспитание при
постоянной
Заботе о нравственном и физическом здоровье обучающихся.
2. Создание условий для развития навыков самореализации учащихся.
3. Создание условий профессионального роста учителей для инновационных форм
преподавания, технологий.
4. Переход на новые образовательные стандарты

