


-

-

Средства местного бюджета на содержание зданий и
сооружений образовательной организации:
оплата коммунальных услуг;
финансирование
мероприятий
по
обеспечению
безопасности.
Средства местного бюджета на оплату труда
учебно-вспомогательного
персонала
(делопроизводителей в ДОУ);
иных работников, не связанных напрямую с
реализацией образовательной программы (рабочих по
комплексному обслуживанию зданий, уборщиц,
сторожей, поваров и др.).
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Средства краевого бюджета на обеспечение бесплатного (для родителей)
обучения детей:
 на выплату заработной платы сотрудникам, обеспечивающим реализацию
образовательной программы по ФГОС - установленным государством
стандартам образования, обучение по которым гарантировано каждому
ребѐнку, проживающему в РФ (оплата труда педагогическим работникам,
администрации, учебно-вспомогательному персоналу – секретарям
учебной части, лаборантам, младшим воспитателям);
 на
учебно-хозяйственные расходы, связанные с реализацией
образовательной программы:
- в ДОУ - 715 руб. на одного ребѐнка в год;
- в школе на одного ребѐнка в год (в среднем) – 2241 руб.;
- индивидуальное обучение (в том числе на дому) – 2977 руб.
По инициативе действующей власти Приморья, с 2019 года планируется
увеличение по ДОУ - до 2715 руб., по школам - до 4000 руб. в расчѐте на
одного ребѐнка в год.


3

Средства от приносящей доход деятельности (платных
услуг,
стоимость
которых
тарифицируется
(устанавливается)
Администрацией
ГО
СпасскДальний, исходя из определѐнных образовательной
организацией затрат на их предоставление):
- дополнительных образовательных услуг (сверх
финансируемой из краевого бюджета образовательной
деятельности). В нашем учреждении затарифицировно 4
услуги, из них реализуется 3 услуги.
- дополнительных не образовательных услуг. В нашем
учреждении затарифицировано 4 услуги, реализуется 3
услуги.
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В нашем
учреждении
реализуются
дополнительные образовательные услуги:
-Обучение детей изобразительной деятельности:

следующие

Программа «Рисуем, лепим, творим» - 37 человек,
117 520,00 рублей;
Программа «Эбру - рисунок на воде» – 13 человек, 20 256,00 рублей
(занятия проводятся с сентября 2018г. с детьми подготовительной к школе
группе);
Программа «Песочные фантазии» – 43 человека, 168 960,00 рублей.
- Обучение
детей музыкально-ритмическим движениям: Программа
«Топотушки» – 75 человек, 401 370,00 рублей.
- Обучение детей театральной деятельности: Программа «Юный театрал»
- 5 человек, 5 440,00 рублей (занятия проводятся с октября 2018 г.).
Общий доход от оказания дополнительных
образовательных услуг составил:
713 546 рублей
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В нашем
учреждении
реализуются
следующие
дополнительные не образовательные услуги:
-Кислородный коктейль – 70 человек, доход за 2018 год
составил 159 959 рублей;
- Проведение культурно-массовых мероприятий «День
рождения в детском саду» – 1 ребенок, 2 200 рублей.
Опрос:
Пользуетесь ли вы возможностью получения
дополнительного развития детей за счѐт платных
услуг? Если да, то какая услуга вас особенно
удовлетворяет с точки зрения пользы для ребѐнка, а
какую нужно усовершенствовать и в чѐм?
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Родительская плата за присмотр и уход за детьми в ДОУ:
- 90% - на питание детей;
- 10% - на прочие расходы, обеспечивающие комплекс мер по
организации
хозяйственно-бытового
обслуживания
детей,
соблюдению ими личной гигиены и режима дня.
Для информации: с 2015 года действует установленный
Администрацией ГО Спасск-Дальний размер – 1700 руб.,
максимальный размер для ГО Спасск-Дальний, установленный
Администрацией Приморского края, – 2500 руб.
Опрос:
Считаете ли вы необходимым увеличить размер родительской
платы? Если да, то какой должна быть эта сумма (с учѐтом
предельного размера – не выше 2500 руб.)?
Стоит ли по этому вопросу провести референдум среди
родителей детей, посещающих ДОУ?
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Родители
(законные
представители)
детей
могут
осуществлять добровольные пожертвования на развитие
образовательного учреждения.
Порядок
привлечения
добровольных
пожертвований
регулируется Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях».
Добровольные пожертвования могут предоставляться
юридическими и физическими лицами в наличной и
безналичной форме, а также в виде товаров, работ, услуг.
Оказание такой помощи – это право родителей (законных
представителей) детей. Сумма благотворительных взносов
является
произвольной,
с
учетом
финансовых
возможностей семьи.
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Бюджет городского округа Спасск-Дальний
Наибольший удельный вес в общей сумме расходов
города составляют расходы на социальную сферу –
85,3 %, в том числе на образование
в сумме 555, 64 млн. руб. (69,4 %).
Направления расходования этих средств закладываются
в муниципальную программу, которая проходит
антикоррупционную экспертизу в прокуратуре г.
Спасска-Дальнего и доступна для ознакомления всем
жителям города (публикуется на официальном сайте
городского округа Спасск-Дальний, в газете «Спасск»).
Расходование этих средств можно отслеживать на
официальном сайте городского округа Спасск-Дальний
в разделе «Экономика».
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На 2018 год всего по программе утверждено 235 233 880
руб., из них на текущие расходы (в основном это заработная
плата персонала, не относящегося к административному и
педагогическому, а также оплата коммунальных услуг):
- ДОУ – 81 877 740 руб.;
- школы – 53 843 430 руб.;
- УДО – 64 356 300 руб.
Таким образом, на эти цели расходуется 200 077 470 руб.
(85%) от общей суммы финансового обеспечения
муниципальной программы.
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Подпрограмма «Обеспечение доступа к сети
Интернет
образовательных
учреждений
городского округа Спасск-Дальний» - 400 000 руб.
на программно-техническое обслуживание доступа к
сети "Интернет" школ, включая оплату трафика.
С 1 сентября 2018 года данные расходы переведены
на краевой бюджет.
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Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений ГО Спасск-Дальний» - 2 294 080
руб., из них:
- капитальный ремонт системы электроснабжения СОШ № 15
(оперативное
устранение
проблемы
невозможность
обеспечения бесперебойного электропитания) – 91 010 руб.;
- капитальный ремонт системы отопления СОШ № 1 (устранение
проблемы - большой износ системы отопления, частые порывы)
– 1 451 900 руб.;
- разработка проектно-сметной документации на устройство
ограждения СОШ № 5 (по решению суда) – 150 000 руб.;
- капитальный ремонт котельной ДОУ № 2 (решение проблемы выход из строя котла) – 382 890 руб.
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Подпрограмма
«Пожарная
безопасность
образовательных учреждений городского округа
Спасск-Дальний» - 1 716 020 руб., из них:
- ежемесячное техническое обслуживание АПС – 1
369 710 руб.;
- огнезащитная обработка деревянных конструкций
СОШ № 12, № 14 – 156 040 руб.;
- приобретение пожарных извещателей для ремонта
АПС СОШ № 4 – 79 790 руб.;
- приобретение аккумулятора для ремонта АПС
ДЮСШ "Атлант", ДОУ № 27 – 10 480 руб.
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Подпрограмма «Антитеррор» - 1 340 900 руб., из
них:
- услуги экстренного вызова наряда полиции отдела
вневедомственной охраны – 647 810 руб.;
- услуги охраны объектов отделом вневедомственной
охраны – 366 980 руб.;
- услуги по техническому обслуживанию комплекса
технических средств охраны – 213 210 руб.;
- установка системы видеонаблюдения в филиале
"Снайпер" ДЮСШ "Атлант" – 49 900 руб.
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Подпрограмма
«Организация
каникулярного
отдыха и занятости детей и подростков в ГО
Спасск-Дальний» - 1 400 000 руб., из них:
- оплата труда несовершеннолетних на условиях
временной занятости – 529 300 руб.;
- организация питания в
пришкольных лагерях с
дневным пребыванием и профильных лагерях
– 870 700 руб.
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В период с 2013 по 2017 год, в рамках реализации
государственной программы «Развитие образования в
Приморском крае» на 2013-2021 годы
в
городском
округе
Спасск-Дальний
выполнена
реконструкция кровель зданий школ № 3, № 5, № 11,
замена оконных блоков школы № 3
на общую сумму 12 945 000 руб. за счѐт краевого бюджета
и бюджета городского округа.
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За тот же период из средств бюджета городского
округа Спасск-Дальний на ремонт зданий и
коммуникаций образовательных организаций
направлено 19 204 500 руб. За эти средства были
проведены работы по ремонту кровель СОШ №
15, ДОУ № 17 (корпусы 2 и 3), 16, ремонт систем
отопления муниципальной гимназии, СОШ № 1,
12, ДОУ № 7, № 14, ремонт систем
электроснабжения СОШ № 1, 4, 5, 11, 14, 15,
выполнено устройство ограждения МБОУ СОШ
№ 4 (решение суда).
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В 2019 году планируется замена автоматической
пожарной сигнализации СОШ № 4 (проблема –
необходимость обновления АПС и расширения
охвата площади распространения извещения в
случае пожара),
капитальный ремонт кровли ДОУ № 17 (корпус
1),
устройство ограждения СОШ № 5 (решение суда)
на общую сумму 5 200 000 руб.
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расходы на оплату труда и начисления работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций;
приобретение учебников, учебных пособий, канцелярских принадлежностей,
расходных материалов для занятий с воспитанниками;
приобретение учебного оборудования, мебели для занятий;
приобретение игрового оборудования, игр и игрушек;
приобретение справочной, методической и другой литературы для реализации
образовательных программ дошкольного образования;
приобретение средств обучения и воспитания (приборы, оборудование, включая
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные),
учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные
сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные
образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты,
необходимые для организации образовательной деятельности;
иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса, за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов.
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расходы
на
оплату
труда
и
начисления
работников
муниципальных
общеобразовательных организаций;
приобретение учебников, учебных пособий, канцелярских принадлежностей,
расходных материалов;
приобретение учебного оборудования, мебели для занятий, школьной мебели;
приобретение игрового оборудования, игр и игрушек;
приобретение справочной, методической и другой литературы для реализации
образовательных программ;
приобретение бланков документов об образовании;
приобретение средств обучения и воспитания (приборы, оборудование, включая
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные),
учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные
сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные
образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты,
необходимые для организации образовательной деятельности;
иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса, за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов.
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Мероприятия

Обоснование
необходимости
выполнения

Затраченные суммы

Спортивный мягкий модуль «На
старт» в спортивный зал, детское
игровое оборудование «Магазин»

Общеобразовательная программа

50 000,00 рублей

Приобретение компьютера,
принтера в кабинет заведующего

Федеральный закон от 29.12.2012
№ 247-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

50 100.00 рублей
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затраты на персонал, непосредственно участвующий в
процессе оказания услуги (работы);
материальные запасы, полностью потребляемые в
процессе оказания услуги (работы);
затраты (амортизация) оборудования, используемого в
процессе оказания услуги (работы);
коммунальные услуги, услуги по содержанию
имущества;
прочие расходы, отражающие специфику оказания
услуги (работы);
на улучшение материально-технического обеспечения
деятельности учреждения.
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Мероприятия

Обоснование необходимости
выполнения

Затраченные суммы

Медицинский осмотр

Требования СанПиН

73 465,00

Сироп в ассортименте

для приготовления коктейля

8 400,00

Приобретение холодильника
«Океан-RED-5172» на пищеблок

Требования СанПиН

11 500,00

Установка окон ПВХ- 3 штуки
(пищеблок)

Требования СанПиН

75 395,00

Установка окон ПВХ- 2 штуки
(прачечная)

Требования СанПиН

51 605,00
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Мероприятия

Обоснование необходимости выполнения

Затраченные суммы

Требования Правил противопожарной
безопасности

4 000,00

Проверка электрической системы

Требования Правил противопожарной
безопасности

12 500,00

Дератизация

Требования СанПиН

3 602,46

Аккарицидная обработка территории

Требования СанПиН

4 695,41

Приобретение моющих средств

Требования СанПиН

9 843,70

Поверка весов

Требования СанПиН

6 700,00

Подготовка здания к новому учебному
году

2 564,75

Ремонт водонагревателя группы раннего
возраста
Приобретение спец. одежды
для
пищеблока

Требования СанПиН

2 640,00

Требования СанПиН, соблюдение
требований охраны труда

5 000,00

Техническое
водонагревателей
анода).

Техническое заключение о состоянии
техники.

9 200,00

Требования СанПиН

2 000,00

Проведение испытания
конструкций кровли

Замена
водосточной
креплениями (1 шт.).

деревянных

трубы

с

обслуживание
(чистка,
замена

Бланки-требования «Меню-раскладка»
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Финансовые: Материальные: 205 412,90 рублей

Услуги, работы: 621 850,00 рублей
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Таким
образом,
учреждение
самостоятельно
распределяло общую сумму доходов (краевая
субвенция на учебно-хозяйственные расходы +
доходы от платных услуг+10% родительской платы)
-1 179 805,00 руб.,
из них краевые средства составили 100 100,00 руб.
(8,5 % от общей суммы доходов),
доходы от платных услуг составили 875 705,00 руб.
(74% от общей суммы доходов),
сумма 10% родительской платы составила 204 000,00
руб. (17,5 % от общей суммы доходов).
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