
ОТЧЁТ о Финансово-хозяйственной деятельности МОУ 

Казачинская СОШ за 2016 год 

МОУ Казачинская СОШ является средним общеобразовательным учреждением. 

С 01 января по 30 июня 2016 г.число обучающихся детей составляло - 400 

человек. С сентября 2016 г. число обучающихся детей составило - 417 человек, 

в том числе 1 ученик 5 класса по состоянию здоровья обучается на дому. 

Количество классов -комплектов- 20. При школе имеется интернат . В нём 

проживает 13 детей. 

Общее финансирование на выполнение государственного муниципального 

задания за 2016 г. составило: 44 669 480,86 руб. 

Расходы, в том числе: 

1.Оплата труда и начислнения на выплаты по оплате труда, всего: 35 479 

594,43 руб. 

Заработная плата работников, ст.211 - 26 803 983,89 руб. 

Льготный проезд, ст.212 - 163 670,61 руб. 

Командировочные расходы, ст.212 - 42 024,57 руб. 

Налоги в ФСС, ПФР, ст.213 - 8 463 915,36 руб. 

2. Оплата работ и услуг, всего: 6 304 773,80 руб. 

Услуги связи, интернет, ст.221 - 100 299,69 руб. 

Транспортные услуги, ст.222 - 10 128 руб. 

Коммунальные услуги, всего - 5 111 034.57 руб., в том числе: 

Отопление, ст.223 - 3 641 589,57 руб. 

Электроэнергия, ст.223 - 617 103,08 руб. 

Ассенизация, ст.223 - 852 342 руб. 

Арендная плата за пользование имуществом, в том числе: 

Аренда гаража, ст.224 - 157 360 руб. 



Работы, услуги по содержанию имущества, всего - 315 803,04 руб., в том 

числе: 

Вывоз ТБО, ст.225 - 66 730 руб. 

Ежедневный, ежегодный тех.осмотр школьного автобуса, ст.225 - 21 670 руб. 

Ремонт оргтехники, заправка картриджей, ст.225 - 16 850 руб. 

Обслуживание пожарной, охранной сигнализации, заправка огнетушителей, 

противопожарная обработка чердачного помещения школы, изготовление 

пожарных ящиков, знаков, ст.225 -150 408,23 руб. 

Дезинсекция, дератизация, ст.225 - 52 475 руб. 

Поверка весов, ст.225 - 7 669,81 руб. 

Прочие работы, услуги, всего - 707 112,06 руб, в том числе: 

Техническое сопровождение программного обеспечения и продление лицензии 

АС-Смета, Контур-Экстерн, ст.226 - 51 616 руб. 

Аттестация рабочих мест, ст.226 - 51 700 руб. 

Лабораторные исследования по школьной столовой и интернату, ст.226 - 9 

379,15 руб. 

Охрана учреждения, ст.226 - 34 560 руб. 

Автостраховка школьного автобуса, ст.226 - 4 800,31 руб. 

Медосмотр работников, предрейсовый, послерейсовый медосмотр водителя, 

ст.226 - 143 063,40 руб. 

Изготовление аттестатов, ст. 226 - 13 660 руб. 

Курсы повышения квалификации, ст. 226 - 18 000 руб. 

Летний оздоровительный отдых детей за счёт местного бюджета, проживание в 

палаточном лагере "Талая", ст.226 - 380 333,20 руб. 

3.Поступление нефинансовых активов всего - 2 351 292,20 руб., в том числе: 



Увеличение стоимости основных средств, всего - 437 110,91 руб. в том 

числе: 

За счёт учебных расходов: учебники, ст.310 - 370 959,20 руб. 

проекторы, ст.310 - 47 651,71 руб. 

электропила, шлифовальная машина для уроков труда мальчиков, ст.310 -18 500 

руб. 

Увеличение стоимости материальных запасов, всего - 1 914 181,29 руб., в 

том числе: 

Медикаменты, ст.340 - 14 883 руб. 

Продукты питания , интернат, ст.340 - 800 517,90 руб. 

ГСМ, ст.340 -195 000 руб. 

Моющие,чистящие.канцелярские, хозяйственные товары за счёт учебных 

расходов, ст.340 -133 425,45 руб. 

Летний оздоровительный отдых детей, продукты питания, ст.340 - 379 500 руб.( 

за счёт областного бюджета-150 000 руб.; за счёт местного бюджета-229 500 

руб.) 

Прочие материалы для текущего ремонта школы, интерната, ст.340 - 390 854,94 

руб. 

4.Социальное обеспечение, соц.питание за счёт областного бюджета, ст.262 - 

280 605 руб. 

5.Прочие расходы, всего - 162 251,79 руб., в том числе: 

Земельный налог, ст.290 - 138 636 руб. 

Транспортный налог, ст.290 - 3 720 руб. 

Госпошлина по исполнительным листам, ст.290 - 12 500 руб. 

Пени на недоимку по страховым взносам в ПФР, ст.290 - 7 395,79 руб. 

Родителями было подарено школе : конвектор-3 шт.на сумму 9100 руб. 



За первое место в конкурсе, школе были подарены денежные средства, на 

которые было приобретено: ресивер эфирный- цифровой-1 шт. и принтер 

многофункциональный -2 шт.на сумму 11 990 руб. 

КУМИ по акту приёма-передачи муниципального имущества от 04 мая 

2016 г.школе была передана в оперативное управление: Бортова 

аппаратура спутниковой навигации - 11 721,90 руб. 

Было оказано платных услуг на сумму, всего - 667 230,58 руб. 

Из них поступило на лицевой счёт учреждения - 540 305,56 руб. и было 

перечислено, в том числе: 

1. Родительская плата за детей проживающих в интернате, в сумме - 81 700 

руб.,была перечислена за продукты питания по интернату.( "Казачинско-

Ленское Райпо") 

2. За питание детей в школе было перечислено - 67 809,31 руб.("Казачинско-

Ленское Райпо") 

3. За хозяйственные, канцелярские товары, моющие, чистящие средства, 

рассеиватели для ламп ЛПО, линолеум, ДВП и прочий материал для ремонта 

школы и интерната - 202 677,54 руб.( "Казачинско-Ленское Райпо", ИП 

Комарницкая С.В., ООО "Эверком", "Лысьвенское предприятие"Свет") 

4.За обучение контрактного управляющего - 20 000 руб.(АНО ДПО "Платформа 

контрактной системы") 

5.За подписку на переодическое издание - 7 196 руб.("Бизнес РУ") 

6. Материальная поддержка несовершенно-летних граждан за работу в 

свободное от учёбы время - 118 762,02 руб. 

7. Недоимка по страховым взносам, пени на недоимку, штрафы в ФСС и ПФР, 

согласно актов проверки за 2013 г., 2014 г., 2015 г. - 42 160,42 руб. 

Задачи, стоящие перед Казачинской школой на 2017 г.-2018 г.: 

1.Реализация федеральных государственных образовательных стандартов на основной 

ступени обучения и основной школе. 

2.Реализация программы повышения качества образования учащихся на 2017 г.-2018 г. 

3.Поиск спонсоров, развитие платных образовательных услуг. 


