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Итон! финансово-хозяисгвеннои деятельности образовательной сис!емы за 2013 год

1. Анализ результатов комплектования учащимися образовательных у ч р е л ч юнии

Ко тичес г во у ч а щ и х с я н о с с ш иощих ооразо1за!с п.ныс \ ч р е / к тения
Гао ища 2

Вид учреждений Количество у ч а щ и х с я и И з м е н е н и я ( -)
воспитанников

на ОГ09 2012 но~01~09 20Р

1 Общеобразова1с ьныс
\ ч р е / к 1 е н и я (шко 1Ы)

715 684

В МЬОУ СОШ № 18 произошло сни/кение ко шчеегва обхчаюпщчся т а к к а к и п н п к к ь
ко шчесгво классов на 1 средняя напо шяемоиь в к тассе оо\ чающихся сое г т г я с г 26

\на 1из чви/кения контингента \ чашихся в течение 1 ода
ао ища •>

Л
п п

Ви 1 \ ЧрС/К 1СНИЙ Ко 1 И Ч С С 1 В О \ ч а ш и х с я п
воспи 1 шит ов

на 01 092013 на 01 01 2014

Общеобраюва1с 1ьпыс шкоты 684 690 '

На 01 01 2014г проиюш ю \ в е шчение к о л и ч е с т в а оо\ чающихся на 6 ч^ ювек

\нал1п и з м е н и т / I I . тч^е в а и напо н я с ю и и к м с с о в

ип х ч р е / к т е н и я на 01 092012 на 01 09 20 13

Ко [ичеслво С ре шяя Ко шчество С ре щяя
к [ассов напо шя- к мссов напо шя-

е \ 1 0 С 1 Ь

к 1ассов
1 ()отеобраюва1е п,т ге
ШКО 1Ы

В ГОМ Ч И С 1С

27 тс

С\!ОС 1 Ь

к шссов

оощеооразовате1ЬН1ле к гассы
(без коррекционных к тссов)
коррскнионные к июсы

2 Коррекшюнные шко >ы

ШКО 1Ы

26

26

26

26

Тао ища 4
ИзУ1енения

к ки.он

С р е т н я я напо 1няе\юсть классов с о с л а в 1яе1 "*6 о о \ ч а ю щ и х с я как на 01 01 2 0 1 2 [ т а к и на
01 01 20141



Численность первоклассников в образовательных учреждениях
Таблица 5

Численность первоклассников
на 01. 09.20 12 г.

52

Численность первоклассников
на 01. 09.2013 г.

67

В МБОУ СОШ № 18 на 01.09.2013г. проведен набор в первые классы в количестве 67
обучающихся, сформировано 3 класса.

Численность учащихся принятых в десятые классы в образовательных учреждениях

Таблица 6
Численность
десятиклассников
на 01.09.2012 г.

31

Численность
десятиклассников
на 01.09.2013г.

29

% приема от
девятиклассников
в 2012 году

50

% приема от
девятиклассников
в 2013 году

41

В МБОУ СОШ № 18 на 01.09.2013г. сформирован один 10 класс.

5.Аналш кадрового обеспечения

Численность работников образовательных учреждений

Таблица 12
Тип учреждения

Общеобразова-
тельные
учреждения

Количество
ставок на

01.01.2013

120,23

Количество
работников на

01.01.2013

71

Количество ставок
на 01.01.2014

121,16

Количество
работников на

01.01.2014

71

Количество
ставок на

одного
работника

в
2012

0,59

В
2013

0,59

Кол-во штатных единиц ПП на 01.01.2013г. - 72,83 ед.
Фактическое количество ПП на 01.01.2013г. - 33 ед., средняя нагрузка- 2,21 ставки на 1-го ПП.
Кол-во штатных единиц ПП на 01,01.2014г. - 73,75 ед.
Фактическое количество ПП на 01.01.2014г. - 39 ед., средняя нагрузка - 1,89 ставки на 1-го ПП.

Произошло снижение нагрузки на одного педагогического сотрудника.



Информация о педагогических работниках
Таблица 13

Тип учреждения

Общеобразовательные
учреждения

Количество ставок педагогических
работников на 0 1 .0 1 .20 1 4

73,75

Обеспеченность педагогическими
кадрами 0 1.0 1.201 4 (%)

53

В МБОУ СОШ № 18 73,75 ставок педагогических работников, фактическое наличие 39 человек,
фактически вакансий нет.

Информация о численности молодых специалистов
Таблица 14

Количество молодых специалистов принятых в
систему образования 2012 году

4

Количество молодых специалистов принятых
систему образования в 2013 году

в

4

В МБОУ СОШ № 18 числится 4 молодых специалиста, в том числе с высшим образованием 3
специалиста.

6. Полнота и эффективность использования средств бюджета

Консолидированный бюджет

Таблица 15
Бюджет

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет города

Итого

Утверждено в бюджете
на 2013 год

2259841,83
21078523,04
4150758,71

27489123,58

Исполнение
бюджета за 2013

год
2259841,83

21078523,04
4111568,48

27449933,35

% исполнения

100
100
99,1

99,9

Процент освоения бюджетных средств составляет 99,9 %, неполное освоение средств произошло за
счет экономии средств по коммунальным услугам, средств оставшихся от выплаты к заработной плате
библиотечному работнику за 2013 год, транспортных расходов на 2014 год,



Информация об исполнении целевых программ за 2013 год

Таблица 16
Наименование программы,
подпрограммы
Расходы на реализацию наказов
избирателей

Субсидии местным бюджетам на
обеспечение продуктами питания
детей из малообеспеченных семей и
детей с нарушениями здоровья,
обучающихся в МОУ
Субсидии местным бюджетам на
выплату библиотечным работникам
муниципальных учреждений
лечебного пособия и ежемесячной
надбавки к должностному окладу за
выслугу лет
Субвенции местным бюджетам на
выплату ежемесячного
вознаграждения за классное
руководство
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели (Резервный фонд
Администрации города)
Субсидия бюджетным учреждениям
на иные цели (субсидия местным
бюджетам на организацию отдыха
детей в каникулярное время)
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели (субсидии МБ на
оказание единовременной
материальной помощи молодым
специалистам в рамках ОЦП
реализации национального проекта
«Образование»)
Субсидии " оджетным учреждениям
на иш цели (Субсидии из
федерал 1 о бюджета местным
бюджета ^ на модернизацию
регионал! IX систем общего
образован )
Субсидии местным бюджетам на
оказание единовременной
материал». >й помощи молодым
специалис .ни в рамках ОЦП
реализаци национального проекта
"Образова 1е"
всего

Утверждено в
бюджете, тыс. рублях

80,0

216,4

19,1

358,2

32,1

229,5

26,0

1270,7

28,0

2260,0

Исполнено,
тыс. рублях

80,0

216,4

19,1

358,2

32,1

229,5

26,0

1270,7

28,0

2260,0

Примечание*



Организация питания в образовательных учреждениях
Финансирование расходов на организацию питания

Таблица 17
(тыс, рублей)

Учреждение Бюджет
города

Област-
ной

бюджет

Внебюд-
жетные

средства

Всего

Выделено бюджетных ассигнований на 2013 год (на начало года)
Школы
Коррекцией 1ые школы
Коррекциоп 1ые школы-интернаты
Дошкольные образовательные учреждения
Санаторные школы-интернаты
Всего:

260,6

260,6

216,38

216,38

838,38

838,38

1315,36

1315,36
; Израсходовано в 2013 году

Школы
Коррекцией 1ые школы
Коррекцией 1ые школы-интернаты
Дошкольные образовательные учреждения
Санаторные 1 икол ы-интернаты
Всего:

260,6

260,6

216,38

216,38

811,58

811,58

1288.56

1288,56
Остаток неизрасходованных средств на конец года

Школы
Коррекцион чые школы
Коррекцией ^ые школы-интернаты
Дошкольные образовательные учреждения
Санаторные школы-интернаты
Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

26,8

26,8

26,8

26,8

За 2013 год бюджетные средства на лицевом счете использованы полностью, по внебюджетным
средствам имеется остаток, так как поступление средств от родителей было по 31.12.2013г.

Таблица 18
Информация о заключенных контрактах на организацию питания

Количество заключенных
контрактов на организацию
питания
Количество контрактов
исполненных на 100%
Количество контрактов
исполненных более 80% до
100%
Количество контрактов
исполненных более 50% до 80%
Количество контрактов
исполненных менее 50%

На01.01.2013
1

0

0

1

0

На 01. 01. 2014
1

0

0

0

1



Стоимость питания в день

Таблица 19
(рублях)

Учреждение

Школы

Стоимость дето дня в 2012
году
45,00

Стоимость детодня в
20 13 году

50,00

Стоимость детодня повысилась на 5,00 руб., составила 50,00 руб. Повышение произошло из-за
общего повышения цен на продукты питания.

Охват горячим питанием в школах
Таблица 20

Учреждение

Школы

Охват горячим питание (%)
2012

47
2013
81,7

Льготные категории учащихся в образовательных учреждениях, которые пользуются льготами на
питания по состоянию на 01.01.2013 г.

По школам
Таблица 21

№

1

2
->з
4
5
6
7

8

9

Льготные категории учащихся
За счет бюджета города:

Дети из малообеспеченных семей, дети с нарушение здоровья

Дети из многодетных семей

Дети одиноких родителей
Учащиеся кадетских классов
Учащиеся спортивных классов
Учащиеся коррекционных классов общеобразовательных школ
Обучающие из семей участников боевых действий
За счет областного бюджета:

Дети из малообеспеченных семей

Дети с нарушение здоровья

Количество учащихся
льготных категорий

План 20 13
175

135

18

17
0
0
0
5

135

28

107

Факт 20 13
180

143

18

17
0
0
0
2

143

28

115



Подготовка учреждений к новому учебному году
(по данным отчета по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году за 2013)

Таблица 23
(тыс.рублей)

Мероприятия

Ремонт мест
общего
пользования
(установка
кабинок в
санитарных
комнатах)
Приобретение
компьютеров -
шт., проекторов
- 1 шт.
Приобретение
проекторов - 5
шт.,
компьютеров -
13 шт,
интерактивных
досок - 7 шт. в
рамках
программы по
модернизации
Приобретение
наглядных
пособий для
начальной
школы в рамках
программы по
модернизации
Приобретение
СИЗов
Замена
линолеума,
покрытие пола
плиткой
межлестничных
пролетов
Приобретение
учебников, книг
для начальной
школы по
модернизации
Приобретение
мебели в

Количество
учреждений

МБОУ СОШ
№18

МБОУ СОШ
№ 18

МБОУ СОШ
№18

МБОУ СОШ
№18

МБОУ СОШ
№ 18
МБОУ СОШ
№ 18

МБОУ СОШ
№ 18

МБОУ СОШ
№ 18

Расходы на подготовку к новому учебному году в 2013 году
Всего

111,2

\

31,4

542,2

248,5

24,4

153,4

268,4

41,0

В том числе

Областной
бюджет

0

31,4

0

0

0

0

168,4

0

Бюджет города

106,6

0

0

0

24,4

153,4

0

0

Внебюджетные
средства

4,6

0

0

0

0

0

0

0



кабинет
технологии по
модернизации
Курсы
повышения
квалификации
педагогическог
о персонала в
рамках
модернизации
Приобретение
программного
обеспечения
Установка
противопожарн
ой двери по
предписанию
надзорных
органов
Установка
софитов по
предписанию
надзорных
органов
Приобретение
электроинструм
ентов
Замеры
сопротивления
к новому
учебному году
Промывка
теплообменника
к новому
учебному году
Огнезащитная
обработка
чердака к
новому
учебному году
Приобретение
строительных
материалов для
ремонта школы

МБОУ СОШ
№18

МБОУ СОШ
№18

МБОУ СОШ
№ 18

1

МБОУ СОШ
№ 18

МБОУ СОШ
№ 18

МБОУ СОШ
№18

МБОУ СОШ
№ 18

МБОУ СОШ
№ 1 8

МБОУ СОШ
№ 18

70,8

54,9

36,7

37,8

21,5

3,8

10,4

17,8

17,8

0

22,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36,7

37,8

21,5

0

10,4

17,8

17,8

0,8

32,1

0

0

0

3,8

0

0

0



Средняя заработная плата по категориям персонала
Таблица 24

Тип учреждения

Общеобразовательные учреждения

Педагогические работники

В том числе учителя

АУП

УВП

в том числе:

врачи

средний медицинский персонал

МОП

За 20 11 год

10967,52

10203,01

11387,75

20932,74

9231,18

5485,17

За 20 12 год

15579,52

16426,84

18365,04

24490,62

10529,32

8690,22

За 20 13 год

22150,35

26173,22

27948,63

30679,51

11657,82

10881,14

В МБОУ СОШ № 18 заметен рост средней заработной платы по всем категориям персонала, в том
числе максимальный рост:
-) педагогические работники - 2,57 (2013 год по отношению к 2011 году), в том числе учителя - 2,45.

Средняя заработная плата руководителей

Таблица 25
Должность

Общеобразовательные
учреждения

Средний
оклад

руководителя
на 2012

21013,08

Средняя
заработная

плата за
20 12 год
43863,30

Средний
оклад

руководителя
на 2013

29189,88

Средняя
заработная

плата за
2013 год
52076,22

Коэффи-
циент
роста

1,19

2012 г. минимальная заработная плата руководителя - 38545,26 руб.
максимальная заработная плата руководителя - 55491,08 руб.

2013 г. минимальная заработная плата руководителя - 46839,44 руб.
максимальная заработная плата руководителя - 71195,55 руб.

Расходы на содержание ребенка в образовательном учреждении
Таблица 26

Расходы на содержание одного ребенка в год по
учреждениям:
Школы

20 12 год

34272,97

2013 год

41471,71

Изменения(%)

21



Коммунальные расходы

Таблица 27
Вид учреждений

Теплоэнергия
Электроэнергия
Водоснабжение

Утверждено лимитов
(натуральных единиц)

На 20 12 год

791,69
74,62
2,48

На 20 13 год

595,7
59,07
3,18

Фактическое потребление
(натуральных единиц)

На 20 12 год

781,2
69,2
2,44

На 20 13 год

627,3
71,73
2,221

Экономия/перерасход

На 20 12
год

-10,49
-5,42
-0,04

На 2013
год

31,6
12,66

-0,959

Перерасход по теплоэнергии произошел из-за резкого снижения лимита на 2013 год по
отношению к 2012 году - 24,8%, вместо снижения на 3% от плана на 2012 год. При плановом
снижении на 3% лимит должен был составить на 2013 год 767,9 Гкл., при данном лимите перерасхода
в учреждении нет.

(

Перерасход по электроэнергии произошел из-за резкого снижения лимита на 2013 год по
отношению к 2012 году - 20,8%, вместо снижения на 3% от плана на 2012 год. При плановом
снижении на 3% лимит должен был составить на 2013 год 72,38 Квт., при данном лимите перерасхода
в учреждении нет.

Анализ задолженности по коммунальным услугам
Таблица 28

Задолженность образовательных
учреждений за

Теплоэнергию
Электроэнергию
Водоснабжение и водоотведение

По состоянию на 01.01.2013 г.

157752,00

По состоянию на 0 1 .0 1 .20 1 4 г.

53435,00

На 01.01.2014 года произошло снижение кредиторской задолженности по теплоэнергии, по
электроэнергии и водоснабжению и водоотведению задолженности не возникло.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания

Таблица 29
Район

Школы
Коррекционные
школы
Коррекционные
школы-интернаты
Дошкольные
образовательные
учреждения
Учреждения
дополнительного
образования детей
Санаторные школы-
интернаты

Направлено
субсидии на
выполнение

муниципального
задания (тыс. руб.)

25229,3

Израсходовано в
2013 году (тыс. руб.)

25190,1

Остатки на
счетах

учреждений
(тыс.руб.)

73,2

%
освоения
субсидии

99,8



На лицевом счете 20473 06402Н МБОУ СОШ № 18 возник остаток средств на 01.01.2014 года в
сумме 73155,03 руб. в связи:

1) 50000,00 руб. (по коду 222) - необходимо потратить в 2014 году (поездка на Международный
фестиваль - конкурс «Солнечный танец» на основании вызова № 10/10-2013 от 10.10.2013г. от
Международной летней школы народной культуры, искусства и ремесел «Славянский путь» в
Болгарии) по сертификату 21 фестиваля художественного творчества.

2) 23018,97 руб. (по коду 223) -- средства остались от оплаты за электроэнергию (3107,97 руб.),
водоснабжение и водоотведение (19911,00 руб.), так как оплата по данному виду расходов
произведена в 2013 году в полном объеме.

3) 135,46 руб. (по коду 211 и 213) - средства остались от выплаты к заработной плате библиотечному
работнику за 2013 год, остаток средств возник из-за временной нетрудоспособности библиотечного
работника в 2013 году и начислением листа нетрудоспособности за данный период.

Освоение субсидии на иные цели
Таблица 30

Район

Школы

Направлено
субсидии на иные

цели (тыс. руб.)

2259,8

Израсходовано в
2013 году (тыс. руб.)

2259,8

Остатки на
счетах

учреждений
(тыс.руб.)

0,0

%
освоения
субсидии

100

На лицевом счете 2147306416Н МБОУ СОШ № 18 нет остатка средств на 01.01.2014 года,
направленные субсидии на иные цели использованы в 2013 году полностью.

Информация об остатках на лицевых счетах учреждений

Субсидия на выполнения муниципального задания
Таблица 3 '.

Тип учреждения

Школы

Остатки денежных средств на
01.01.2013
33964,80

Остатки денежных средств на
01.01.2014
73155,03

По лицевому счету 2047306402Н остаток денежных средств на 01.01.2013 года составил 33964,80 руб.,
в том числе по коду 223 - экономия по электроэнергии и водоснабжению и водоотведению, в 2013
году потрачены для погашения задолженности по теплоэнергии.

По лицевому счету 2047306402Н остаток денежных средств на 01.01.2014 года составил 73155,03 руб.,
в том числе: по коду 223 - в сумме 23018,97 руб. экономия по электроэнергии и водоснабжению и
водоотведению, по коду 222 - в сумме 50000,00 руб. для поездки в 2014 году на Международный
фестиваль - конкурс «Солнечный танец», по коду 211, 213 - в сумме 135,46 руб., средства остались
от выплаты к заработной плате библиотечному работнику за 2013 год

Субсидия на иные цели
Таблица 32

Тип учреждения

Школы

Остатки денежных средств на
01.01.2013

0,00

Остатки денежных средств на
01.01.2014

0,00



По лицевому счету 2147306416Н остатка денежных средств на 01.01.2013г. и на 01.01.2014 года нет.

Отчет о выполнении муниципального задания за 2013 по общеобразовательным учреждениям
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за
исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса

Таблица 33

Показатель

Единицы
измерения

Значение показателя
качества (план)

Значение
показателя

качества (факт)

1) Укомплектованность
педагогическими кадрами согласно
штатному расписанию

85,00 100,00

2) Уровень соответствия нормативно-
правового обеспечения реализации
ФГОС НОО общеобразовательного
учреждения требованиям нормативно-
правового обеспечения реализации
ФГОС НОО, утвержденным
Министерством образования и науки
Челябинской области

100,00 100,00

3) Уровень соответствия
содержательного обеспечения
реализации ФГОС НОО
общеобразовательного учреждения
требованиям содержательного
обеспечения реализации ФГОС НОО,
утвержденным министерством
образования и науки Челябинской
области

100,00 100,00

4) Уровень соответствия
организационных условий реализации
ФГОС НОО общеобразовательного
учреждения требованиям
организационных условий,
утвержденных министерством
образования и науки Челябинской
области

100,00 100,00



5) Наличие в образовательном
учреждении кабинетов начальных
классов отвечающих требованиям
ФГОС НОО

6) Наличие в образовательном
учреждении комплексного кабинета
начальных классов, отвечающего
требованиям ФГОС НОО;

7) Реализация в образовательном
учреждении внеурочной деятельности

8) Качество овладения обучающимися
предметными результатами в
соответствии с требованиями
основной образовательной программы
начального общего образования на
базовом уровн

9) Качество овладения обучающимися
метапредметными результатами в
соответствии с требованиями
основной образовательной программы
начального общего образования на
базовом уровне;

1 0) Выполнение образовательным
учреждением учебных планов;

11) Доля участников государственной
(итоговой) аттестации, получивших
аттестаты об основном общем
образовании;

12) Доля участников Единого
государственного экзамена,
получивших аттестаты о среднем
(полном) общем образовании;

13) Доля выпускников начальной
школы, получивших
удовлетворительные оценки по
результатам городской экспертизы по
русскому языку;

1 4) Доля выпускников начальной
школы, получивших
удовлетворительные оценки по
результатам городской экспертизы по
математике

ч

ч

часов в
неделю на

1
учащегося

/0

/0

о/о

ч

ч

/0

/0

100,00

100,00

5,00

100,00

100,00

97,00

97,00

99,90

97,00

97,00

100,00

100,00

10,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

96,5

98,7



7. Внебюджетные средства учреждений
Анализ поступления внебюджетных средств в образовательные учреждения

Таблица 36
Вид учреждения

Школы

Поступило внебюджетных средств (тыс.рублей)
2012г.

Всего

743,0

В том числе

платные

149,8

добровольные,
целевые

593,2

2013г.
Всего

1451,4

В том числе

платные

288,4

добровольные,
целевые

1163,0

В МБОУ СОШ № 18 возросли поступления внебюджетных средств в 2013 году по отношению к 2012
году, в том числе за счет платных услуг (Школа будущего первоклассника), за счет поступления
целевых средств на питание.

Анализ платных услуг
Таблица 37

Вид образовательных
учреждений

Школы

Количество
учреждений
оказывающих
платные услуги

1

Количество
услуг

1

Стоимость услуг

Максимальная

50,00

Минимальная

50,00

8. Информация о реализации положений 94-фз
(о проведенных в 2013 году конкурсах, котировках, аукционах)

Таблица 38
Проведено в 2012 году

Конкурсы
Котировки
Аукционы

Количество

0
о

1

Начальная
(максимальная)
цена контракта

0,00
560081,99
371580.00

Цена контракта
после
проведения
процедур

0,00
454382,00
371580,00

Экономия

0,00
105699,99

0,00



9. Кредиторская и дебиторская задолженность

Анализ кредиторской задолженности по бюджетной деятельности

Таблица 39
Вид задолженности

Расчеты по принятым обязательствам
1 . Оплата труда
2. Прочие выплаты
3. Пособия
4. Услуги связи
5. Транспортные услуги ;
6. Коммунальные услуги
эл/энергия
вода
тепло

7. Капитальный (тек.) ремонт
8. Содержание помещений

9. Приобретение основных средств
10. Приобретение продуктов питания
1 1. Приобретение матер, запасов
12. Организация питания
13. Прочие услуги
14. прочие расходы
ИТОГО
Расчеты по платежам в бюджеты
1.НДФЛ
2. Б/л исты, пособия
4. Прочие платежи в бюджет
5. Страховые взносы
6. Налог на имущество
7. Налог на землю
ИТОГО
Прочие расчеты с кредиторами
1 .Депонированная з/плата
2. Профсоюзные взносы
ИТОГО
ВСЕГО

На
01.01.2012

0,00

157752,13

157752,13

0,00

157752,13

0,00
0,00

61015,83

22404,00
384530,00
467949,83

0,00
625701,96

На
01.01.2013

69732,96

53435,00

53435,00

1354,27

6370,00

130892,23

12161,00
21687,68

408091,55
28778,00

384531,00
855249.23

986141,46

Изменения (+/-)

69732,96

-104317,13

-104317,13

1354,27

6370,00

-26859,90

12161,00
21687,68

347075,72

6374,00
1,00

387299.40

360439,50

*КФО -1,4,5

Кредиторская задолженность на 01.01.2013 года возросла на 360439,50 руб.
Увеличение кредиторской задолженности произошло за счет:
-) недостаточных бюджетных ассигнований по начисленному вознаграждению за
выполнение функций классного руководства, начислений, взносов - 104372,69 руб.,
-) недостаточных бюджетных ассигнований по начисленным налогам, взносам на
заработную плату по коду 0000.1222.213.999.213-407300,50 руб.



-) увеличения суммы по договору на вывоз ТБО с 01.07.2013г. и недостаточных бюджетных
ассигнований по коду 0000.9135.250.999.225 - 1357,27 руб.
-) увеличения налога на имущества - 6374,00 руб.
-) недостаточности бюджетных ассигнований по коду 0000.1103.297.999.226 - 6370,00 руб.

Анализ дебиторской задолженности по бюджетной деятельности

Таблица 40

Вид задолженности :

Расчеты по выданным авансам

1. У с луги связи

2. Транспортные услуги

3. Коммунальные услуги
эл/энергия

вода

тепло
4. Капитальный (текущий) ремонт

5. Содержание помещений
6. Организация питания

7. Прочие услуги

8. Приобретение основных средств

9. Приобретение продуктов питания

Ю.Приобртение материальных запасов
1 1 .Прочие расходы

ИТОГО
Расчеты с подотчетными лицами

Расчеты по ущербу имуществу
ИТОГО
ВСЕГО

на01.01.2012

7072,32

7072,32

7072,32

на
01.01.2013

0,00

0,00

0,00

Изменения (+/-

)

-7072,32

-7072,32

-7072,32
*КФО -1,4,5
Дебиторской задолженности на 01.01.2014г. нет.



10. Внутриведомственный контроль

Результат работы ревизионных групп ЦБ РУО в 2013 году

Таблица 41

Наименование показателя
Установлено
1 .Недостача имущества
2. Недостача денежных средств
3, Переплата по з/плате
4. Переплата по прочим расходам
5. Нецелевое использование бюджетных средств
ИТОГО недостач, 'переплат
Возмещено всего
Находится в следственных органах
Подлежит возмещению

Излишки материальных ценностей
Недоначислено з/платы

Сумма
(рублей)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

112,00

Информация о количестве проверок в 2013 году

Таблица 42
Наименование показателя

Количество комплексных проверок

Количество тематических проверок

план

1

4

факт

1

4

Результаты проверок в 2013 году

Наименование показателя
Таблица 43

количество
Привлечены к дисциплинарной ответственности
руководители

Привлечены к материальной ответственности
сотрудники

Освобождены от занимаемой должности


