2.8.Результаты финансово-экономического менеджмента
МАОУ «Прогимназия № 81» за 2016 год.
План финансово – хозяйственной деятельности Прогимназии за 2016 год
отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования и
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования (план
ФХД размещён на официальном сайте МАОУ «Прогимназия № 81» прогимназия81.рф).
Финансирование Прогимназии для реализации для реализации основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования в 2016
году осуществлялось в объеме не ниже установленных нормативов
финансирования государственного образовательного учреждения (субсидия из
бюджета Республики на выполнение муниципального задания в 2016 году
составила 39 206,6 тысяч рублей, целевые субсидии составили в общей сложности
2168,9 рублей).
В 2016 году Прогимназия, помимо выделенных бюджетных средств, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере
образования, привлекала также дополнительные финансовые средства за счет:

предоставления платных дополнительных образовательных услуг (и
иных предусмотренных уставом Прогимназии) (в 2016 году сумма привлечённых
средств составила 2724,4 рублей);

родительской платы за присмотр и уход за обучающимися на уровнях
дошкольного и начального общего образования (в 2016 году сумма привлечённых
средств составила 9187,2 тысяч рублей);

целевые
взносы
физических
лиц
(родителей
(законных
представителей) (в 2016 году сумма привлечённых средств составила 94,4 тысяч
рублей).
Таким образом, общий бюджет Прогимназии в 2016 году составил 53381,5
рублей.
Следует заметить, что в 2016 году существенно снизился объём
бюджетного финансирования Прогимназии – по сравнению с 2015 годом на 2
миллиона рублей (месячный фонд заработной платы).

1

План финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год выполнен
Прогимназией в полном объёме, отчёт о выполнении плана ФХД не вызвал
возражений членов Наблюдательного совета.
Муниципальное задание на 2016 год МАОУ «Прогимназия № 81»
выполнено на 98,8%. Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности
по расчётам с поставщиками и подрядчиками нет. Объём просроченной
кредиторской задолженности по расчётам от оказания платных услуг по
сравнению с 2015 годом заметно сократился. Доля привлечения внебюджетных
средств в общем объёме финансового обеспечения муниципального задания
составляет 29,8%. Потребление энергоресурсов в Прогимназии по сравнению с
2015 годом по сравнению с 2015 годом увеличилось по объективным причинам (в
том числе в связи с работой учреждения на протяжении всего летнего периода без
перерыва). Годовая отчётность была предоставлена Прогимназией Учредителю в
срок и качественно. По итогам сдачи отчётов финансовых нарушений, недостач в
Прогимназии не выявлено. В 2016 году Прогимназия привлекалась к
административному штрафу (из-за низкой температуры воздуха в группах в
корпусе по ул. Орджоникидзе, 75/1). Общее выполнение норм расхода продуктов
питания выполнено на 97,36%, по основным продуктам питания – на 98,97%. По
результатам оценки качества оценки финансового менеджмента Прогимназии за
2016 год Учредителем выставлена оценка «удовлетворительно».
Проблемы на направлении «Финансово-экономический менеджмент»:
- снижение объёмов бюджетного финансирования Прогимназии по
сравнению с 2014, с 2015 годом;
- снижение дневного норматива стоимости услуги по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста;
- снижение платёжеспособности потребителей услуг Прогимназии:
родители (законные представители) обучающихся систематически нарушают
условия договора с учреждением в части установленных сроков внесения на счёт
родительской платы за присмотр и уход, за платные образовательные услуги.
Ежемесячно в Прогимназии наблюдается текущая кредиторская задолженность по
родительской плате, в связи с чем существенно затрудняется ведение финансовоэкономической деятельности из-за отсутствия на счёте достаточного количества
денежных средств;
- снижение активности потребителей платных образовательных услуг
Прогимназии (родители (законные представители) обучающихся вынуждены
экономить денежные средства, заказывать меньше платных услуг в Прогимназии);
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- повышение стоимости продуктов питания и, как следствие, увеличение
стоимости питания обучающихся на уровнях дошкольного и начального общего
образования;
- отсутствие финансирования из муниципального бюджета - отсутствуют
денежные средства на содержание зданий и территорий Прогимназии.
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