
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Верх-Рождественская основная общеобразовательная 

школа  

Отчёт о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2018 год 

 

Источник финансирования Мероприятия КОСГУ План Факт Достижение целевого показателя: план/ факт 

Краевой бюджет 

Муниципальная программа Частинского 

муниципального района «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» Мероприятие 

«Единая субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере 

образования» - «Субвенции, передаваемые в 

2018 году в бюджеты муниципальных районов 

(городских округов) на предоставление 

государственных гарантий на получение 

общедоступного бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях» 

130 6549325,00 6549325,00 1.Независимая оценка качества образования: 88 место среди 831 ОО 

Пермского края и 7 место среди 14  школ Частинского муниципального района. 

2.Удовлетворённость населения доступностью и качеством услуг общего 

образования по итогам опросов общественного мнения (родителей) - 80 %. 

З. Обеспеченность учащихся учебниками - 100%.  

4.  РППС  в соответствии с ФГОС ДО - увеличилась на 7% (с 53 до 60 %).  

5. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного 

образования - 100%. 

6. Доля детей, находящихся в социально-опасном положении, получающих 

услугу дошкольного образования – 0% (0 чел.). 

7. Количество призёров и победителей олимпиад, конкурсов 

исследовательских работ учащихся:  победитель 3 степени регионального 

конкурса научно-исследовательских, методических и творческих работ "Мой 

край - Моя Россия", победитель III степени VI  Международного конкурса 

научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт а науке», 

лауреат всероссийского конкурса плакатов ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

НАРОДНОГО ФРОНТА "День Выборов». 

8. Охват услугой «электронный дневник» учащихся ОУ – 100% 

9. Доля педагогов ОУ, прошедших курсы повышение квалификации по 

ФГОС - 100%/  (24 чел.). 

10.Средняя заработная плата по категориям педагогических работников: 

учителя план - 23634/ факт 23634 рублей; воспитатели план 18589/ факт  

18590 рублей. 

Целевой показатель достигнут 

Муниципальная программа Частинского 

муниципального района «Развитие образования 

Частинского муниципального района» 

Подпрограмма 1 «Общее образование» 

Основное 

180 159800,00 155527,55 1.Доля несовершеннолетних лиц, совершивших общественно опасные деяния 

от общего количества несовершеннолетних 7-17 лет - 0%. 

2.Доля несовершеннолетних лиц, совершивших преступления от общего 

количества несовершеннолетних 7-17 лет - 0%. 



 

мероприятие 1. «Предоставление дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, 

дополнительного образования детей в 

образовательных организациях» Мероприятие 

«Единая субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере 

образования» - Субвенции, передаваемые в 

2018 году в бюджеты муниципальных районов 

(городских округов) на выплату 

вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим 

работникам образовательных организаций 

   3. Количество обучающихся, имеющих основную  группу для занятий по 

физической культуре  по сравнению с предыдущим учебным годом осталось 

на прежнем уровне – 81% 

4.Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся: «Рождественская лыжня», весёлые 

старты, День здоровья, игры на свежем воздухе и т.д. 

5. Количество педагогов, получающих вознаграждение за классное 

руководство - 5 человек.  

Целевой показатель достигнут 

Муниципальная программа Частинского 

муниципального района «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» Мероприятие 

«Единая субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере 

образования» - Субвенции, передаваемые в 

2018 году в бюджеты муниципальных районов 

(городских округов) на предоставление мер 

социальной поддержки педагогическим 

работникам образовательных организаций 

180 197900,00 175000,00 1.Ежемесячная надбавка педагогическим работникам, имеющим 

государственную награду - 1 чел., отраслевую награду - 3 чел. 

Целевой показатель достигнут 

Муниципальная программа Частинского 

муниципального района «Развитие 

образования Частинского муниципального 

района» Подпрограмма 1 «Общее образование» 

Основное мероприятие 1. «Предоставление 

дошкольного, начального общего, 

180 427829,00 398300,00 1.Предоставление выплат по питанию учащимся из малоимущих и 

малоимущих многодетных семей. 

2.Своевременное предоставление информации о статусе семьи. 

З. Обеспечение двухразовым горячим питанием - 100% (47 чел.). 
4.Социальную поддержку на питание получили 35 чел.(74%). 

5. Социальную поддержку по обеспечению одеждой  получили 17 человек 

(100% нуждающихся) 



 

основного общего, среднего общего 

образования, дополнительного образования 

детей в образовательных организациях» 

Мероприятие «Единая субвенция на 

выполнение отдельных государственных 

полномочий в сфере образования» - 

Субвенции, передаваемые в 2018 году в 

бюджеты муниципальных районов (городских 

округов) на предоставление мер социальной 

поддержки учащимся из малоимущих и 

малоимущих многодетных семей 

   

Целевой показатель достигнут 

Муниципальная программа Частинского 

муниципального района «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» Мероприятие 

«Предоставление мер социальной поддержки 

по оплате ЖКУ педагогическим работникам в 

сельской местности» 

180 70415,14 70415,14 1.Педоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ педагогическим 

работникам: 

- работающие педагоги - 7 чел.; 

- члены семей - 5 чел.; 

- пенсионеры - 1 чел. 

Всего: 13 чел (100% освоено средств)  

Целевой показатель достигнут 

Муниципальная программа Частинского 

муниципального района «Развитие 

образования Частинского муниципального 

района» Подпрограмма 2 «Организация и 

обеспечение отдыха, оздоровления и развития 

детей в Частинском муниципальном районе» 

Основное мероприятие «Организация отдыха 

детей в каникулярное время» Мероприятия по 

организации и обеспечению отдыха и 

оздоровлению детей» (край) 

180 68040,00 68040,00 Оздоровление, отдых приоритетных категорий детей: 

лагерь с дневным пребывания - 25 человек 

Целевой показатель достигнут 



 

Муниципальная программа Частинского 

муниципального района «Развитие 

образования Частинского муниципального 

района» - Подпрограмма «Общее образование» 

- Основное мероприятие «Предоставление 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, 

дополнительного образования детей в 

образовательных организациях» - 

Мероприятие «Единая субвенция на 

выполнение отдельных государственных 

полномочий в сфере образования» - 

«Субвенции, передаваемые в 2018 году в 

бюджеты муниципальных районов (городских 

округов) на предоставление выплаты 

компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования» 

180 18800,00 18800,00 1.Образовательную услугу по ООП ДО в  структурном подразделении 

получают 26 человек. 

2.План по детодням за 2018 год выполнен на 86%. 

 Целевой показатель  не достигнут 

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» 

- мероприятие «Единая субвенция на 

выполнение отдельных государственных 

полномочий в сфере образования»: субвенции, 

передаваемые в 2018 году в 

180 20781,00 20 781,00 1.Ежемесячная выплата компенсации части затрат родителям (законным 

представителям) по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного 

возраста на дому - 1 человек. 

Целевой показатель достигнут 



 

бюджеты муниципальных районов (городских 

округов) на предоставление государственных 

гарантий на воспитание и обучение детей-

инвалидов» 

    

ВСЕГО:  7512890,14 7456188,69  

Местный бюджет 

Муниципальная программа Частинского 

муниципального района «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» Мероприятие 

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций)» 

130 869360,00 869360,00 1.Отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности. 

2. Своевременная оплата выставленных счетов-фактур поставщиков и 

подрядчиков. 

3.Своевременная уплата прочих налогов.  

Целевой показатель достигнут 

Муниципальная программа Частинского 

муниципального района «Развитие 

образования Частинского муниципального 

района» Подпрограмма 2 «Организация и 

обеспечение отдыха, оздоровления и развития 

детей в Частинском муниципальном районе» 

Основное мероприятие «Организация отдыха 

детей в каникулярное время» Мероприятия по 

организации и обеспечению отдыха и 

оздоровлению детей» 

180 20975,95 20975,95 Оздоровление, отдых приоритетных категорий детей: 

- организация летней компании-25 чел. 

- трудоустройство несовершеннолетних - 2 чел. 

Целевой показатель достигнут 

Муниципальная программа Частинского 

муниципального района «Развитие 

образования Частинского муниципального 

района» Подпрограмма 1 «Общее образование» 

Основное мероприятие 2. «Мероприятия в 

сфере дошкольного, начального общего, 

180 84100,00 84100,00 Дошкольное образование: 

1.Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного 

образования - 100% 

2.Доля детей, находящихся в социально-опасном положении, получающих 

услугу дошкольного образования - 0% (0 чел.). 

3.Количество многодетных (50% родительской платы) -12 



 

основного общего, среднего общего 

образования, дополнительного образования 

детей» Мероприятие «Целевые субсидии 

муниципальным образовательным 

организациям на льготную категорию 

родителей (законных представителей) с 

которых плата за присмотр и уход за детьми не 

взимается или ее размер снижается» 

   человек. 

Целевой показатель достигнут 

Муниципальная программа Частинского 

муниципального района «Развитие 

образования Частинского муниципального 

района» Подпрограмма 3. Эффективное 

управление системой образования Основное 

мероприятие 1. «Развитие инфраструктуры и 

приведение муниципальных образовательных 

организаций в нормативное состояние» 

Мероприятие по приведению образовательных 

учреждений в нормативное состояние - 

«Предписание надзорных органов»; 

Мероприятие "Целевые субсидии на 

проведение мероприятий по комплексной 

безопасности и антитеррористической 

защищенности организаций образования" ; 

Мероприятие по приведению образовательных 

учреждений в нормативное состояние - 

«Производственный контроль»; Мероприятие 

по техническому обслуживанию и 

техническому мониторингу ПАК «Стрелец- 

мониторинг» в учреждениях образованиях; 

«Целевая субсидия на проведение 

обязательных медицинских осмотров 

педагогических работников образовательных 

учреждений» 

180 428560,36 428560,36 1.Профилактика инфекционных заболеваний - 0 случаев. 

2.Создание безопасных условий для образования обучающихся (замена 

пожарного ограждения на задании 126095,00) 

Целевой показатель достигнут 

     



 

 

      

 

 

 

             Директор МБОУ «Верх-Рождественская                                    В. В. Крылова 

             основная общеобразовательная школа» 

        

   

    

 

ВСЕГО:  1402996,31 1402996,31  

Приносящая доход деятельность 

Родительская плата за присмотр и уход за 

детьми в структурных подразделениях, плата за 

питание в школьной столовой детей и 

сотрудников, ДОЛ 

130 560743,00 560743,00 Обеспечение необходимых продуктами для сбалансированного питания и 

средствами по уходу за детьми в структурном подразделении. Выполнение 

натуральных норм питания 100%. 

Имеется кредиторская задолженность 24769,72 за оплату поставки 

продуктов питания. 

Целевой показатель  не достигнут 

ВСЕГО:  560743,00 560743,00  

ИТОГО:  9476629,45 9 419 928,00  


