
 

ОТЧЕТ 

О ПОСТУПЛЕНИИ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

И ОБ ИХ РАСХОДОВАНИИ 

ПО ИТОГАМ 2021 ФИНАНСОВОГО ГОДА 

МОБУ «СЯСЬСТРОЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1» 

 

 Оставшиеся в 2020 году средства перешли на текущий 2021 год в сумме 

147008,74 рублей. 

Утверждено бюджетных ассигнований по ПФХД на 2021 год – 103815962 

рублей 13 копеек.  

Поступило финансирование на сумму – 102237792 рублей 56 копеек.  

Всего произведено расходов на сумму – 101783030 рублей 88 копеек  

Оставшиеся средства перешли на следующий 2022 год в сумме 601770 рублей 

42 копейки.  

 

РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ В РАЗРЕЗЕ БЮДЖЕТОВ 

 

За счет средств от предпринимательской деятельности учреждения (аренда 

помещения) на сумму 12000,00 рублей: 

Средства израсходованы на подвоз детей в г. Санкт-Петербург в музей России. 

За счет областного бюджета: 42433448 рублей 69 копеек, в том числе:  

- заработная плата и начисления на сумму 36312153 рублей 00 копеек, в том 

числе:   

-на заработную плату – 28499588,16 рублей; 

-на начисления на заработную плату –7812564,84 рублей; 

оплата интернета – 40000,00 рублей; 

клининг – 2651382,49 рублей; 

на учебные расходы – 1482309,00 рублей, в т.ч.: 



-учебная литература – 1312800,00 рублей; 

-журналы, аттестаты – 31518,00 рублей; 

-программное обеспечение – 11200,00 рублей; 

- спортивное оборудование – 126791,00 рублей. 

 - горячее питание обучающихся 1-4 классов - 1852275,38 рублей, за счет 

федерального бюджета - 998966,09 рублей. 

 

За счет федерального бюджета: на сумму 2639486,09 рублей, в том числе:  

    на заработную плату -1260000,00 рублей; 

    на начисления на заработную плату –380520,00 рублей; 

    горячее питание обучающихся 1-4 классов - 998966,09 рублей. 

 

За счет районного бюджета: на сумму 5562008,48 рублей, в том числе:  

- заработная плата (ГПД) по местному бюджету составила 300418 рублей 76 

копеек, в том числе:   

    на заработную плату – 238209,77 рублей; 

    на начисления на заработную плату –62208,99 рублей. 

- услуги связи – 63860,07 рублей;  

- транспортные расходы – 123500,00 рублей; 

- коммунальные расходы –3661498,10 рублей;  

- работы, услуги по содержанию имущества – 737365,27 рублей; 

- прочие расходы – 1025146,80 рублей;  

- страхование автобуса – 12102,00 рублей; 

- оплата пеней и штрафов и налогов – 43130,17 рублей; 

- приобретение бензина – 163690,49 рублей; 

- канцелярские товаров – 62730,51 рублей. 

 

За счет средств на иные цели из областного бюджета на сумму 1381242,55 

рублей, в том числе: 



Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений:     

Проведен монтаж дополнительных видеокамер – 53705,68 рублей; 

Установлены перегородки в санузлах – 409792,50 рублей. 

 

А также за счет средств на иные цели: 

Произведена оплата инженерам за обслуживание компьютеров по 

дистанционному обучению – 12355,20 рублей; 

Произведена оплата тьюторам за дистанционное обучение детей-инвалидов -

53850,19 рублей; 

Бесплатное питание и молоко для учащихся – 851538,98 рублей;  

 

За счет субсидий на иные цели (местный бюджет): на сумму 572166,04 

рублей, в том числе:  

- премия медалистам и одаренным детям– 15 000,00 рублей; 

- транспортные услуги – 64100,00 рублей; 

-оплата инженерам за обслуживание компьютеров по дистанционному 

обучению -1372,80 рублей; 

- оплата тьюторам за дистанционное обучение детей-инвалидов – 5983,41 

рублей; 

- услуги бассейна – 18 000,00 рублей; 

- приобретены проездные билеты на сумму 16275,00 рублей, баннер на сумму 

1800,00 рублей, рециркуляторы на сумму 344000,00; 

- экспертиза проектной документации на сумму 54133,01 рублей 

 

Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений:     

Проведен монтаж дополнительных видеокамер – 5969,32 рублей; 

Установлены перегородки в санузлах – 45532,50 рублей. 

 

 

 



За счет мероприятий по проведению ремонтных работ: 

- капитальный ремонт здания (фасад) – 563609,32 рублей; 

- ремонтные работы по устройству вентилируемых фасадов здания – 913802,76 

рублей; 

ИТОГО на сумму 1477412,08 рублей. 

А также за счет субсидий на иные цели: 

Горячее питание учащихся 1-4 классов, за счет областного бюджета – 

109846,55 рублей; за счет федерального бюджета – 59242,26 рублей. 

 

За счет субсидии на иные цели - На реновацию организаций общего 

образования на общую сумму 46904744,45 рублей, в том числе ремонтные 

работы на сумму 45367949,50 рублей: 

-за счет областного бюджета на сумму 40831154,23 рублей; 

-за счет местного бюджета на сумму 4536795,27 рублей. 

Выполнены следующие виды работ: 

- общестроительные работы – 7995813,84 рублей; 

- наружные работы (ремонт отмостки, ремонт крылец, облицовка стен) – 

1851069,13 рублей; 

- отопление – 2446080,14 рублей; 

- водопровод и канализация – 2653976,44 рублей; 

- электроснабжение – 5823465,35 рублей; 

- пожарная сигнализация – 1296229,29 рублей; 

- сети связи – 2627013,93 рублей; 

- пусконаладочные работы – 4163538,70 рублей; 

- непредвиденные затраты – 1142813,18 рублей; 

- капитальный ремонт здания (фасад) – 15562327,32 рублей; 

- замена противопожарных дверей – 369231,50 рублей. 

А также приобретены основные средства на сумму 1536794,95 рублей, в том 

числе: 

-за счет областного бюджета на сумму 1383115,46 рублей; 



-за счет местного бюджета на сумму 153679,49 рублей. 

1. Компьютерное оборудование на сумму 1167564,05 рублей; 

2. Комплект ЕГЭ-лаборатория на сумму 369230,90 рублей. 

 

 

 

 


