
 

ОТЧЕТ 

О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ И 

МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОБ ИХ РАСХОДОВАНИИ 

ПО ИТОГАМ 2018 ФИНАНСОВОГО ГОДА 

МОБУ «СЯСЬСТРОЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1» 

 

 Оставшиеся в 2017 году средства перешли на текущий 2018 год в сумме 

680,22 рублей. 

Утверждено бюджетных ассигнований по ПФХД на 2018 год – 46 645 864 

рублей 96 копеек.  

Поступило финансирование на сумму – 46 587 922 рублей 73 копеек.  

Всего произведено расходов на сумму  46 559 511 рублей 50 копеек  

Оставшиеся средства перешли на следующий 2019 год в сумме 29 091 рублей 

45 копеек.  

РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ В РАЗРЕЗЕ БЮДЖЕТОВ 

 

За счет областного бюджета: 36 349 958 рублей 81 копейка, в том числе:  

- заработная плата и начисления на сумму 32 140 954 рублей 47 копеек, в том 

числе:   

-на заработную плату – 24 661 977,68 рублей; 

-на начисления на заработную плату – 7 478976,79 рублей; 

оплата интернета – 54 000,00 рублей; 

клининг – 2 687 256,00 рублей; 

на учебные расходы – 1 467 748,34 рублей, в т.ч.: 

-учебная литература – 850 605,34 рублей; 

-программное обеспечение – 11200,00 рублей; 

-журналы, аттестаты – 43 123,00 рублей; 

-мебель – 500 000,00 рублей; 



- командировочные расходы – 62820,00 рублей 

 

Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений:      

Проведен ремонт кабинета - 340 000,00 рублей; 

Работы по ремонту ограждения – 211 000,00 рублей; 

Произведена оплата инженерам за обслуживание компьютеров по 

дистанционному обучению - 22 500,00 рублей; 

Произведена оплата тьюторам за дистанционное обучение детей-инвалидов -

61 200,00 рублей; 

Приобретен комплект компьютерного оборудования для детей-инвалидов на 

сумму 148 500,00 рублей; 

А так же за счет субсидий на иные цели: 

Бесплатное питание и молоко для учащихся  – 1 579 775,04  рублей;  

Функционировал летний оздоровительный лагерь – 474 427,80 рублей; 

Приобретена аскорбиновая кислота – 1570,00 рублей. 

 

За счет средств депутатов (областной бюджет): на сумму 500 000,00 

рублей, в том числе: 

Выполнены работы по замене дверей запасных выходов – 399 000,00 рублей,  

Выполнены работы по ремонту крыльца запасного выхода – 101 000,00 

рублей. 

 

За счет районного бюджета: на сумму 5 095 705,47  рублей, в том числе:  

- заработная плата (ГПД) по местному бюджету составил 332 008 рублей 24 

копеек, в том числе:   

    на заработную плату – 254 998,63 рублей 

    на начисления на заработную плату – 77 009,61 рублей 

- оплата командировочных расходов – 30 120,00 рублей;  

- услуги связи – 47 634,00 рублей;  

- коммунальные расходы – 3 181 607,86 рублей;  



- работы, услуги по содержанию имущества – 587 620,30 рублей; 

- прочие расходы – 435 096,73 рублей;  

- оплата пеней и штрафов – 375,24 рублей; 

- приобретен проблесковый маячок для автобуса – 12 000,00 рублей; 

- приобретение бензина и хозяйственных товаров – 469 243,10 рублей. 

 

За счет субсидий на иные цели (местный бюджет): на сумму 497 591,62  

рублей, в том числе:  

- проездные билеты – 2025,00 рублей; 

-оплата инженерам за обслуживание компьютеров по дистанционному 

обучению -2500,00 рублей; 

- оплата тьюторам за дистанционное обучение детей-инвалидов - 6732,00 

рублей; 

- комплект компьютерного оборудования для детей-инвалидов - 16500,00 

рублей; 

- приобретение канцелярии для проведения ЕГЭ и ГИА - 4402,00 рублей; 

- приобретение видеокамер для проведения ЕГЭ – 15 598,00 рублей; 

- приобретение бензина для подвоза детей на экзамен – 3334,30 рублей; 

- оплата трудовой бригаде – 123322,50 рублей; 

- приобретение жестких дисков – 34 800,00 рублей; 

- функционировал летний трудовой лагерь – 223990,37 рублей, в.т.ч.: 

 канцелярские, хозяйственные, медицинские материалы, приобретены 

покрывала для раскладушек, приобретение посуды, питание и страхование 

детей в лагере, путевка в санаторий Колчаново. 

- приобретение бензина для туристического слета – 1185,45 рублей;  

- оплата проезда и питания на олимпиадах –1302,00 рублей; 

- премия медалистам – 5 000,00 рублей; 

- обучение - 4900,00 рублей; 

- услуги бассейна – 52 000,00 рублей. 



А так же на сумму 1 100 000,00 рублей выполнены работы по изготовлению 

проектной документации для участия в программе «Реновация объектов 

образования». 

 

За счет средств от предпринимательской деятельности учреждения 

(аренда помещения): 

Приобретены материалы на нужды школы на сумму 177 282,76 рублей. 


