
 

ОТЧЕТ 

О ПОСТУПЛЕНИИ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

И ОБ ИХ РАСХОДОВАНИИ 

ПО ИТОГАМ 2022 ФИНАНСОВОГО ГОДА 

МОБУ «СЯСЬСТРОЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1» 

 

 Оставшиеся в 2021 году средства перешли на текущий 2022 год в сумме 

601770,42 рублей. 

Утверждено бюджетных ассигнований по ПФХД на 2022 год – 58035563 

рублей 07 копеек.  

Поступило финансирование на сумму – 58027175 рублей 07 копеек.  

Всего произведено расходов на сумму – 58507457 рублей 47 копеек  

Оставшиеся средства перешли на следующий 2023 год в сумме 134000 рублей 

17 копейки.  

 

РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ В РАЗРЕЗЕ БЮДЖЕТОВ 

 

За счет средств от предпринимательской деятельности учреждения (аренда 

помещения) на сумму 337173,05 рублей, в том числе: 

- 15000,00 заправка картриджей; 

- 5000,00 КПК; 

- 15600,00 выполнение работ по калибровке активации тахографа; 

- 7000,00 обучение по программе ПТМ; 

- 3427,51 приобретение лицензии; 

- 20100,00 приобретение флагштока; 

-16672,00 приобретение бензина для подвоза учащихся; 

- 105552,58 приобретение оборудования для учебных кабинетов; 

- 19125,00 приобретение подставок для огнетушителей; 



- 115455,96 приобретение канцелярии; 

- 14240,00 приобретение воздушных шаров. 

 

За счет областного бюджета: 43985884 рублей 60 копеек, в том числе:  

- заработная плата и начисления на сумму 37716580 рублей 60 копеек, в том 

числе:   

-на заработную плату – 28256796,07 рублей; 

-на начисления на заработную плату –9459784,53 рублей; 

оплата интернета – 74960,00 рублей; 

клининг – 3014848,04 рублей; 

на учебные расходы – 309919,70 рублей, в т.ч.: 

-учебная литература – 164655,70 рублей; 

-журналы, аттестаты – 32160,00 рублей; 

-приобретение бумаги – 10000,00 рублей; 

- оборудование для кабинета химии– 103104,00 рублей. 

 - горячее питание обучающихся 1-4 классов – 2837193,10 рублей 

- заработная плата советника директора по воспитанию в сумме 32383,16 

рублей, в том числе: 

на заработную плату -24871,86 рублей; 

на начисления на заработную плату –7511,30 рублей. 

 

За счет федерального бюджета: 

1. Классное руководство на сумму 1608810,00 рублей, в том числе:  

    на заработную плату -1260000,00 рублей; 

    на начисления на заработную плату –348810,00 рублей. 

   2.  Горячее питание обучающихся 1-4 классов – 1295056,90 рублей. 

3. Заработная плата советника директора по воспитанию в сумме 65741,09 

рублей, в том числе: 

на заработную плату -50492,39 рублей; 

на начисления на заработную плату –15248,70 рублей. 



 

За счет районного бюджета: на сумму 7637175,53 рублей, в том числе:  

- заработная плата (ГПД) по местному бюджету составила 335429 рублей 47 

копеек, в том числе:   

    на заработную плату – 257418,80 рублей; 

    на начисления на заработную плату –78010,67 рублей. 

- услуги связи – 99730,33 рублей;  

- командировочные расходы – 1080,00 рублей; 

- коммунальные расходы –4124357,42 рублей;  

- работы, услуги по содержанию имущества – 639920,28 рублей; 

- прочие расходы – 1450739,34 рублей;  

- страхование автобуса – 5026,50 рублей; 

- приобретение абонентского терминала - 7000,00 рублей; 

- оплата пеней и штрафов и налогов – 7978,19 рублей; 

- оплата земельного налога – 258762,00 рублей; 

- приобретение бензина – 520000,00 рублей; 

- канцелярские товаров – 187152,00 рублей. 

 

За счет средств на иные цели из областного бюджета на сумму 3114472,34 

рублей, в том числе: 

Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений:      

Выполнены работы по ремонту крыльца во внутреннем дворе школы –

513000,00 рублей 

А также за счет средств на иные цели: 

Произведена оплата инженерам за обслуживание компьютеров по 

дистанционному обучению – 10296,00 рублей; 

Бесплатное питание и молоко для учащихся – 1973121,50 рублей;  

На базе школы функционировал лагерь -  618054,84 рублей. 

 



За счет субсидий на иные цели (местный бюджет): на сумму 463143,96 

рублей, в том числе:  

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

- транспортные услуги – 78700,00 рублей; 

-оплата инженерам за обслуживание компьютеров по дистанционному 

обучению -1144,00 рублей; 

- услуги бассейна – 85 500,00 рублей; 

- КПК - 3800,00 рублей; 

- образовательные услуги – 11380,00 рублей; 

- аккарицидная обработка – 9900,00 рублей; 

- питание для лагеря – 68597,76 рублей; 

- приобретение огнетушителей – 26770,00 рублей; 

- приобретение ГСМ для подвоза учащихся на экзамены – 12727,20 рублей; 

- приобретение витаминов, расходных материалов для лагеря – 78825,00 

рублей; 

- приобретение бумаги и канцелярии для экзаменов – 13800,00 рублей. 

Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений:   

Выполнены работы по ремонту крыльца во внутреннем дворе школы – 

57000,00 рублей. 

 

Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществлялось в 2022 году 

За счет ассигнований федерального бюджета: 2969607,99 рублей (освоен на 

100%) 

За счет бюджета субъектов РФ: 47100356,94 рублей (освоен на 100%) 

За счет местных бюджетов: 8437492,54рублей (освоен на 98,5%) 

По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц: 0 рублей (освоен на 0%) 

 

 


