
    
 

ОТЧЁТ о Финансово-хозяйственной деятельности МОУ 

Казачинская СОШ за 2017 год 

 

МОУ Казачинская СОШ является средним общеобразовательным учреждением. 
С сентября 2017 г. количество обучающихсч детей в школе - составляет 406 
человек. Классов - комплектов - 20. При школе имеется Интернат. С сентября 
2017 г. в нём проживает - 14 детей. 
 
Общее финансирование на выполнение государственного муниципального 
задания с января по декабрь 2017 г. составило- 46 878 021,56 руб. 
 
Расходы, в том числе: 
1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего - 37 176 
313,52 руб. 
Заработная плата, ст.211 - 28 244 984,88 руб. 
Льготный проезд, ст.212 - 351 748 руб. 
Командировочные расходы, ст.212 - 73 222 руб. 
Налоги В МИФНС, ФСС, ст.213 - 8 506 358,64 руб. 
2.Оплата работ и услуг, всего - 6 394 098,94 руб. 
Услуги связи, интернет, ст.221 - 91 605,81 руб., в том числе за счёт учебных - 26 
963,64 руб. 
Транспортные услуги, ст.222 - 26 944 руб. 
Вывоз ЖБО, ст.223 - 569 800 руб. 
Электроэнергия, ст.223 - 607 007,03 руб. 
Отопление, ст.223 - 4 121 776,50 руб. 
Аренда гаража, ст.224 - 103 500 руб. 
Дератизация, дезинсекция, ст.225 - 56 360 руб. 
Вывоз ТБО, ст.225 - 65 480 руб. 
Техн.обслуживание ОПС, заправка огнетушителей, ст.225 - 47 710 руб. 
Оплата по трудовым соглашениям за сварочные работы и замену 

электропроводки в Интернате, ст.225 - 42 759,05 руб. 
Ежедневный тех.осмотр школьного автобуса, ст.225 - 11 830 руб. 
Ежегодный тех.осмотр школьного автобуса, ст.225 - 4 107 руб. 
Техн.обслуживание охранной сигнализации, ст.225 - 6 984,56 руб. 



Заправка картриджей, ремонт оргтехники, ст.225 - 12 400 руб.в том числе за 
счёт  
учебных - 4 952 руб. 
Годовое обслуживание программного обеспечения "Контур-Экстерн", ст.226 - 6 
700 руб. 
Техсопровождение "АС-Смета", ст.226 - 42 212 руб. 
Изготовление аттестатов, ст.226 - 10 756 руб. 
Медосмотр работников и пред рейсовый и после рейсовый медосмотр 
водителя, ст.226 - 
160 861,60 руб. 
Аттестация рабочих мест, ст.226 - 15 400 руб. 
Лабораторные исследования по школе и интернату, ст. 226 -9 852,81 руб. 
Экспертиза перспективного меню - 5 274,92 руб. 
Охрана школы, интерната, ст.226 - 31 680 руб. 
Автостраховка школьного автобуса, ст.226 - 4 547,66 руб. 
Курсы повышения квалификации, ст.226 - 14 450 руб. 
Предоплата за кадастровые работы, ст.226 - 19 600 руб. 
Трудоустройство несовершеннолетних граждан, ст.226 - 304 500 руб. 
3.Поступление нефинансовых активов, всего - 2 662 243,54 руб. 
Учебники за счёт учебных, ст. 310 - 403 410,43 руб. 
Терминал "Инфо-школа"для школьной столовой, ст.310 -110 000, в том числе за 
счёт учебных - 50 000 руб. 
Проекторы, ст.310 - 43 318,29руб.в том числе за счёт ученых - 8 058,29 руб. 
Пылесос, ст.310 - 6 500 руб. 
Унитазы, 4 шт., ст.310 - 18 000 руб. 
Питьевые фонтанчики(согласно предписания СЭС), 2 шт., ст.310 - 25 900 руб. 
Электродрель для технологии, ст.310 - 10 000 руб. 
Стеллаж для посуды, в школьную столовую, ст.310 - 10 738 руб. 
Продукты питания, Интернат, ст.340 - 714 433,57 руб. 
ГСМ, ст.340 - 235 000 руб. 
Спортинвентарь за счёт учебных, ст.340 - 50 000 руб. 
Ведро, нерж.сталь, с педалью, 20 шт., согласно предписания СЭС, ст.340 - 21 000 
руб. 
Песок строительный, согласно предписания СЭС, ст.340 - 24 000 руб. 
Авто-шина, запасные части на автобус, ст.340 - 82 475,50 руб. 
Классные журналы, ст.340 - 13 421 руб. 
Посуда для школьной столовой, ст.340 - 49 360 руб. 
Средства индивидуальной защиты (СИЗЫ), ст.340 - 70 000 руб. 



Картриджи, расходный материал для ремонта оргтехники, ст.340- 15 106,50 
руб., в том числе за счёт учебных - 7 870 руб. 
Медикаменты, ст.340 - 3 463 руб. 
Стеклопакеты, ст.340 - 10 044,11 руб. 
Приобретение материала на ремонт школы, ст.340 - 237 930 руб. 
Моющие, чистящие средства, прочий хозяйственный материал на нужды школы 
и интерната, ст.340- 193 743,14 руб., в том числе за счёт учебных - 125 745,64 
руб. 
Летний оздоровительный отдых детей, продукты питания, ст.340 - 314 400 
руб., в том числе  
за счёт областного бюджета- 158 400 руб. 
за счёт местного бюджета - 156 000 руб. 
4.Социальное обеспечение, всего - 517 245 руб., в том числе  
Соц.питание за счёт местного бюджета, ст.262 - 230 205 руб. 
Соц.питание за счёт областного бюджета, ст.262 - 287 040 руб. 
5.Прочие расходы, всего -128 120,56 руб. 
Земельный налог, ст.290 - 116 273 руб. 
Транспортный налог, ст.290 - 4 050 руб. 
Пени, госпошлина, ст.290 -589,56 руб. 
Печать грамот, сертификатов, ст.290 -7 208 руб. 
С января по сентябрь 2017 г. было оказано платных услуг на сумму 1 607 
281,22 руб. 
Из них поступило на лицевой счёт учреждения, в сумме 1 215 329,28 руб., 
Выдано из кассы в п/о материально ответственным лицам - 391 951,94 руб.  
Все средства израсходованы на нужды учреждения. В том числе: 
ст.212 - компенсация за несвоевременную оплату стоимости проезда к месту 
отпуска, согласно предписания Госинспекции труда № 7-4855-17/1074/65/3 от 
26.09.2017 г. - 387,88 руб. 
ст.225 - Заправка картриджей, ремонт оргтехники - 6 798 руб. 
ст.226 - Оплата прочих услуг(расчётное обслуживание "ЕвроШкола") - 28 316,33 
руб. 
ст.290 - Оплата штрафа в Управление Ростпотребнадзора, согласно 
постановления об административном правонарушении в отношении 
юридического лица по Делу № ЮЛ/К-028/17-16-11 от 02.03.2017 г. - 30 000 руб. 
ст.310 - Стеллаж для посуды в школьную столовую - 10 738 руб. 
Мультимедийное оборудование - 34 560 руб. 
Электрообогреватель для Интерната - 3 000 руб. 
ст.340 -продукты питания, всего - 1 011 188,69 руб., в том числе: 
Интернат(род.плата)- 92 694,03 руб. 



Школа (питание детей) - 918 494,66 руб. 
ст.340 - Кассовые ленты для терминала "ЕвроШкола" - 5 445 руб. 
Хозяйственные, канцелярские, моющие, чистящие средства - 476 847,32 руб.  
На основании приказа № 201 от 20.11.2017 г. с 21.11.2017 г. по 25.12.2017 г. в 
МОУ Казачинская СОШ была проведена ежегодная инвентаризация основных 
средств и прочего имущества учреждения, а так же инвентаризация 
финансовых активов и обязательств для предоставления годовой бюджетной 
отчётности. Расхождений не обнаружено. В составе пояснительной записки 
таблица 5 и таблица 6 не предоставляются. 
На основании приказа № 232 от 28.12.2017 г. была проведена инвентаризация 

кассы МОУ Казачинская СОШ для составления годовой бухгалтерской 

отчётности. Фактическое наличее денежных средств в кассе - 0 руб. По учётным 

данным - 0 руб. Излишек и недостач не обнаружено.  

На основании уведомления " О постановке на учёт Российской организации в 
налоговом органе" № 400422185 от 27.09.2017 г. с 01 сентября 2017 г. к МОУ 
Казачинской СОШ присоеденили Верхнемартыновскую начальную 
общеобразовательную школу, как обособленное подразделение. По акту-
передачи Казачинско-Ленского РОО переданы и поставлены на баланс 
Казачинской школы основные фонды: 
101.11.000- Жилые помещения-73 084 руб. 
101.12.000- Нежилые помещения - 38 838 руб. 
101.34.000- Машины и оборудования - 107 264,02 руб. 
101.37.000- Библиотечный фонд - 92 791,60 руб. 
101.38.000 - Прочие основные средства - 11 340 руб. 
103.11.000 - Непроизведённые активы, земля - 2 477 962,64 руб. 
На основании распоряжения № 279 от 25.10.2017 г. Администраци Казачинско-
Ленского муниципального района, был передан и поставлен на баланс 
Казачинской школы- жилой дом(квартира, по адресу: с Казачинское, ул.Лесная, 
д.7, кв.1) 
101.11.000 - 252 561,12 руб. 
На основании договора передачи(приватизации) жилого помещения в 
собственность граждан был списан с баланса Казачинской школы, жилой дом 
по адресу: с Казачинское, ул.Строительная, д.24, в сумме 76 304 руб. в связи с 
приватизацией. 
На юбилей школы (115 лет) был подарен телевизор для Интерната на сумму- 14 
300 руб. 
 

Задачи, стоящие перед Казачинской школой на 2018 г.-2019 г.: 



1.Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

на основной ступени обучения и основной школе. 

2.Реализация программы повышения качества образования учащихся на 

2018 г.-2019 г. 

3.Поиск спонсоров, развитие платных образовательных услуг. 

 


