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Анализ  финансово-хозяйственной  деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения « 

Специальная (коррекционная )общеобразовательная школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) №11 

г.Челябинска» 

на  2015-2016  год. 
МБОУ «С(К)ОШ №11 г.Челябинска» являясь бюджетным учреждением 

осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами 

,иными нормативными правовыми актами ,муниципальными правовыми 

актами и уставом.  

 Имущество учреждения закрепляется на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским Кодексом РФ. Собственником имущества 

является муниципальное образование . 

    Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований 

,предусмотренной в сводной бюджетной росписи на соответствующие цели 

,путем перечисления субсидий из областного бюджета на возмещение 

нормативных затрат ,связанных с оказанием муниципальных услуг 

(выполнением работ).  

 

   Анализ  финансово-хозяйственной деятельности  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения « Специальная 

(коррекционная )общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) №11 г.Челябинска» 
 показал – отмечается  тенденция сохранения общего количества обучающихся 

воспитанников, что обусловлено сохранением детского населения с данной 

патологией заболевания и удовлетворения потребностей в образовательных 

услугах для населения города Челябинска  и Челябинской области. 

В МБОУ «С(К)ОШ №11 г.Челябинска» количество обучающихся  воспитанников 

составляет 262 человека, по структурному подразделению   (дошкольное 

отделение) 59 человек. 

В  2015-2016 в учреждении реализуются образовательные  программы:  

-дошкольное образование  

-начальное общее образование 

-основное общее образование  

- профессиональной подготовки ,по специализации : 

-портной  

-вязальщица трикотажных изделий ,полотна. 

Для реализации мероприятий по формированию в субъекте Российской 

Федерации сети общеобразовательных организаций , в которых созданы условия  

для инклюзивного оборудования детей –инвалидов было приобретено  

логопедическое и психологическое оборудование. 

Из средств: Федерального бюджета 860 788 рублей  

                    Областного бюджета 360 814 рублей  

                    Городского бюджета 10 000 рублей. 
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Для реализации программы  начального общего ,основного общего образования  

в 2015-2016 году было приобретено  учреждением для учебного процесса основных 

средств . 

Из средств областного бюджета : 

-компьютерное оборудование на сумму 375000 рублей  

-учебники на сумму  в 2015 году -179 767 рублей 80 копеек ,2016 году -252 723 

рубля. 

-рабочие тетради на сумму в 2015 году 338 798 рублей , 2016 – 433 015рублей  

Для выполнения  профессиональной подготовки воспитанников  приобрели 

швейные и вязальные машины на сумму 143 540 рублей ; 

Для реализации программы дополнительного образования воспитанников 

приобретены  музыкальные инструменты ,музыкальное оборудование и 

оборудование для актового зала  на сумму 346240 рублей . 

Для системы  дошкольного образования  приобретена  

-мебель в группы на сумму 180000 рублей . 

-музыкальные инструменты на сумму 17156 рублей ; 

  Организация питания воспитанников   осуществляется в  столовой 

самостоятельно и финансируется из средств областного бюджета : 

В 2016 запланировано израсходовать  субсидий на приобретение продуктов 

питания 5 359 781 рублей . Среднедневная  стоимость питания  в  финансовом 

2016году с января -май, по МБОУ «С(К)ОШ №11 г.Челябинска» составляет  134 

рубля 15 копеек ,по дошкольному отделению составляет 112рублей 98 копеек. 

Процент выполнения натуральных норм составляет по школе-интернату  90 %,по 

дошкольному отделению 97%.Большое внимание в  МБОУ «С(К)ОШ №11 

г.Челябинска»  уделяется тому, чтобы питание, получаемое обучающимися 

воспитанниками, было разнообразным, калорийным и содержало необходимое 

количество витаминов и минеральных веществ. В нашей столовой организовано 5 

разовое  питание детей  по цикличному меню в строгом соответствии с ГОСТами и 

с учетом физиологической потребности  детей в биологически ценных веществах, в 

результате чего рационы сбалансированы по основным пищевым ингредиентам. 

В целях  обеспечения  социально-бытовыми условиями для обучающихся 

воспитанников и работников образовательного учреждения ,были проведены 

следующие ремонтные работы из средств городского бюджета  : 

-ремонт пищеблока на сумму 58032 рублей 00 копеек; 

-ремонт посудомоечного отделения в столовой  на сумму 91864 рубля ; 

-ремонт вестибюля и актового зала школы на сумму 26714 рублей 00 копеек. 

-ремонт потолка и пола музыкального зала детского сада на сумму 79861 рубль 00 

копеек. 

-ремонт туалетов школы 2 этажа на сумму 74034 рубля 00 копеек. 

 

Проведены работы по противопожарным мероприятиям  : 

  - ремонт путей эвакуации по южному и северному выходу, и восстановление двух 

эвакуационных лестниц на сумму 414088 рублей  

-ремонт АПС и оповещение людей о пожаре на сумму 42130 рублей 

-монтаж эвакуационного освещения на объекте на сумму 85113 рублей 
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-монтаж дверных доводчиков на сумму 49200 рублей  

 -приобретение и установка противопожарных  трех дверей на сумму 73310 рублей. 

  Основные расходы в учреждении составляют ,расходы на выплату 

заработной платы и уплаты взносов в ПФР и ФСС и составляет 70% от общей 

суммы расходов. 

Заработная плата педагогических работников финансируется за счет областного 

бюджета  и составляет 42 986 434 рублей 89 копеек. 

Средняя заработная плата составляет  

-административно- управленческого персонала 37 900 рублей 

-учителей 32тыс.500 рублей  

- воспитателей дошкольного отделения   24 300рублей 

- педагогического персонала  28 200 руб. 

- учебно-воспитательного персонала 19 800 рублей 

-обслуживающего персонала 13 500 рублей. 

В учреждении отмечается стойкая тенденция увеличения средней заработной 

платы педагогических работников  . 

                                      
 

 

Исп. Гл.бухгалтер Садыкова Э.Р. 


