
Финансовый отчет  

МБОУ СОШ №1 за 2017год. 

В результате деятельности учреждения за   2017 год расход бюджетных 

средств составил: 

 Субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 

33147781рубль 03 копейки.  

В результате чего производились начисления: 

 КВР 111 (1-я статья) в сумме 19374740,76 рублей 

           КВР  119 (2-я статья) в сумме 5829471,48 рублей. 

           КВР 112  в сумме 1131,67 рублей.       

        Производилась оплата: 

          КВР 244 в сумме 6874071,12 рублей. 

           - услуг связи в сумме 114392,60 рублей  

          -  коммунальных услуг в сумме 2465506,42 рублей     

          - работы по содержанию недвижимого имущества в сумме 486935,26 

рублей 

         - прочие работы и услуги  в сумме 371737,72 рублей 

         - услуга по организации питания в сумме 855352,1 рублей. 

         - приобретение оборудования в сумме 2406165,32 рублей 

         - приобретение материальных запасов в сумме 173981,7 рублей  

       КВР 851 в сумме 1068366,00 рублей 

         - уплата налога на имущество в сумме 944645,00 рублей 

         - уплата земельного налога в сумме 123721,00 рублей            

        Охват детей по организации питания льготных категорий учащихся, 

воспитанников в образовательных организациях в кол-ве 199 человек на 

сумму  855352,10 рублей, в т.ч оплата услуги питания в пришкольном лагере 

на сумму 81000,00 рублей. 

 

         Предоставлены меры  социальной поддержки, по оплате жилищных 

помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам образовательных 

учреждений, 

проживающим и работающим в сельской местности в кол-ве 1 человек на 

сумму 37223,84 рублей. 

Штатная численность работников по состоянию на  31.12.2017  года 

составляет 69 человек. 

Доходы от приносящей доход деятельности составили за 2017 год 

474814 рублей 26 копеек, в том числе: Платные услуги 205078,85 рублей , 

добровольные пожертвования 269735,41 рублей. 

Общая балансовая стоимость недвижимого  имущества на 01.01.2018 

года составила 83686981,04  рублей. 

Общая балансовая стоимость особо ценного  движимого имущества по 

состоянию на  01.01.2018 года составила 3851461,44 рубля. 

Общая балансовая стоимость иного движимого имущества по 

состоянию на  01.01.2018 года составила 12506650,10  рублей. 



Остаток денежных средств на счете  № 20216Ш82300 составил в сумме,  на 

конец отчетного периода, 89618,67 рублей. Денежные средства  являются 

внебюджетными и на отчетную дату подтверждены выписками из лицевого 

счета. 

Остаток денежных средств на счете по целевым субсидиям  № 21216Ш82300 

не имеется. 

Обобщающими показателями технического состояния основных фондов 

является коэффициент износа, который отражает состояние изношенности 

основных средств. Процент износа нежилых помещений на 31.12.2017 г. 

составляет 39,5 %. 

Для улучшения материальной базы необходимо обновление основных 

фондов – это модернизация и замена функционирующих средств труда новыми, 

более производительными и совершенными по техническому уровню 

(приобретение технологического оборудования, ученической мебели, мебели в 

столовую). Техническое состояние основных средств в определенной степени 

зависит от своевременности капитального и текущего ремонта (текущий ремонт 

технологического оборудования, оргтехники, ученической мебели производится 

за счет средств полученных от внебюджетной деятельности). 

Важным условием успешного выполнения бюджетным учреждением 

возложенных на него функций является не только нормативная 

обеспеченность основными средствами, но и максимальная степень их 

использования в деятельности учреждения. 

Эффективное использование основных фондов является важным 

условием успешного выполнения бюджетными учреждениями возложенных 

на них функций и выступает одним из решающих факторов увеличения 

объема оказываемых учреждением услуг и повышения качества 

обслуживания. 

Материальные средства поступают своевременно, в полном объеме, 

качество их соответствует требованиям и характеристикам. 

 

Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств  краевого,  

местного бюджета Распорядителем и поступления от иной приносящей доход 

деятельности, на основании плана финансово-хозяйственной деятельности.  

 Планом финансово-хозяйственной деятельности  на 2017 год 

предусмотрено расходование средств, в сумме  33673657,71 в том числе:   

1.  Субсидии на выполнение муниципального задания 33147781,03 

рублей. 

2.  Целевые субсидии 37223,84 рублей. 

3. Поступления средств  от приносящей доход деятельности  всего: 488652,84 

рублей с учетом остатка денежных средств на 01.01.2017г в сумме103457,25 

рублей 


