
Анализ материально-технической базы и финансового обеспечения школы в 

2017-2018 учебном году 

 

  Финансирование школы осуществлялось в полном объеме, согласно плана 

финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ №1 г.Шахты за счет бюджетов 

различного уровня: областного бюджета (субвенции), местного бюджета, приносящей 

доход деятельности учреждения (внебюджета). 

 

          За 2017г. было израсходовано  средств (областного бюджета, местного бюджета, 

внебюджета) на сумму 18 923 736,68 рублей. 

 

 За счёт субсидии областного бюджета (субвенций), выделенной на выполнение 

муниципального задания (611 код) израсходовано 14 769 100,00 рублей в т.ч.: 

 

Наименование Сумма,  руб. 

Код бюджетной классификации 07020220172030611   14 769 100,00    

Заработная плата, всего    10 497 731,00    

Начисления на выплаты по оплате труда, всего      3 162 369,00    

Услуги связи, всего           35 880,00    

оплата за услуги сети "Интернет"             35 880,00    

Работы, услуги по содержанию имущества, всего           31 600,00    

текущий ремонт вычислительной и оргтехники            10 000,00    

заправка картриджей            21 600,00    

Прочие работы, услуги, всего         235 136,60    

обслуживание программного обеспечения            53 492,10    

медицинский осмотр (обследование) работников            56 680,00    

изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, 

дипломов, свидетельств, классных журналов              6 436,00    

приобретение неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение           118 528,50    

Прочие рассходы, всего                764,00    

приобретение медалей                 764,00    

Увеличение стоимости основных средств, всего         725 819,40    

приобретение технических средств обучения, вычислительной и 

оргтехники           306 000,00    

приобретение учебников           419 819,40    



Увеличение стоимости материальных запасов, всего           79 800,00    

приобретение канцелярских принадлежностей            30 000,00    

приобретение моющих средств            30 000,00    

приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для текущих 

хозяйственных целей            19 800,00    

  

 

 За счёт субсидии местного бюджета, выделенной на выполнение 

муниципального задания (611 код) израсходовано 3260789,56 рублей   в т.ч.: 

 

Наименование Сумма,  руб. 

Код бюджетной классификации 07020220100590611     3 260 789,56    

Заработная плата, всего         405 195,00    

Начисления на выплаты по оплате труда, всего         122 368,00    

Услуги связи, всего             5 944,84    

абонентская плата за телефон              5 944,84    

Коммунальные услуги, всего      1 144 496,63    

оплата отопления и горячего водоснабжения           876 085,96    

электроэнергия           181 997,53    

холодное водоснабжение            54 313,48    

водоотведение (транспортировка сточных вод)            13 526,51    

водоотведение (очистка сточных вод)            18 573,15    

Работы, услуги по содержанию имущества, всего         267 520,40    

вывоз твердых бытовых отходов            42 434,59    

дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка            13 982,81    

текущий ремонт зданий и сооружений           157 103,00    

техническое обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации 

           54 000,00    

Прочие работы, услуги, всего           57 871,69    

услуги по утилизации, захоронение отходов              6 646,69    

услуги по охране объекта            24 000,00    

медицинский осмотр (обследование) работников            27 225,00    

Прочие расходы, всего      1 257 393,00    

уплата земельного налога        1 218 056,00    



уплата налога на имущество            39 337,00    

  

 За счёт субсидии местного бюджета и областного бюджета, выделенной на иные 

цели (612 код) израсходовано 570 090,12 рублей   в т.ч.: 

Наименование Сумма,  руб. 

Код бюджетной классификации 07020220100590612        321 504,52    

Прочие работы, услуги, всего         181 874,52    

организация льготного питания (организация бесплатного питания 

детей из малообеспеченных семей предприятием общественного 

питания) 

          173 475,00    

Услуги по организации досуговой деятельности в учреждениях с 

дневным пребыванием детей, функционирующих на базе 

общеобразовательных организаций в рамках проведения летней 

оздоровительной компании, с привлечением к работам 

трудоустроенных и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет 

             8 399,52    

Увеличение стоимости основных средств, всего           40 000,00    

приобретение мебели            40 000,00    

Увеличение стоимости материальных запасов, всего           99 630,00    

организация льготного питания (бесплатное предоставление 

молока) 

           99 630,00    

Код бюджетной классификации 070702203S3130612        124 613,60    

Прочие работы, услуги, всего         124 613,60    

услуги по организации питания           124 613,60    

Код бюджетной классификации 07029990071180612        123 972,00    

Увеличение стоимости основных средств, всего         123 972,00    

приобретение компьютерной техники и оргтехники           123 972,00    

Всего  612 код 570 090,12 

 

      

За  2017 год в МБОУ СОШ № 1 г.Шахты  поступило и израсходовано средств по 

приносящей доход деятельности учреждения (внебюджетных средств) на сумму  

323 757,00  рублей в т.ч.:  

 

Доходы, всего поступило КОСГУ  323757,00 

Доходы от собственности (аренда) 120 11385,00 

Доходы от оказания платных услуг 130 269372,00 



(работ) 

Доходы от оказания платных услуг 

(возмещение комуслуг) 
130 18000,00 

Прочие доходы (пожертвования от 

родительского комитета) 
180 25000,00 

 

Направление расходования средств Сумма, руб. Примечание 

Расходы, всего 323757,00   

Заработная плата, всего: 167602,00 
130 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) 

Начисления на выплаты по оплате 

труда, всего: 
55367,00  

Коммунальные услуги , всего: 18000,00   

в том числе     

холодное водоснабжение 6039,66 
130 Доходы от оказания платных 

услуг (возмещение комуслуг) 

водоотведение (транспортировка 

сточных вод) 
1660,78  

водоотведение (очистка сточных вод) 2206,31  

электроэнергия 8093,25  

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
10000,00   

в том числе     

текущий ремонт вычислительной и 

оргтехники 
10000,00 

130 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) 

Увеличение стоимости основных 

средств 
8400,00   

в том числе     

приобретение прочих основных средств 8400,00 
130 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
64388,00   

в том числе   
120 Доходы от собственности 

(аренда) 

приобретение запасных частей и 

расходных материалов к 

вычислительной технике 

8500,00 
130 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) 

приобретение канцелярских 

принадлежностей 
10000,00 

120 Доходы от собственности 

(аренда) в сумме 4927,00 руб.                                                                                                                           

130 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) в сумме 5073,00 руб. 

приобретение строительных материалов 45888,00 

120 Доходы от собственности 

(аренда) в сумме 6458,00 руб.                                                                                                             

130 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) в сумме 14430,00 руб.                                                       

180 Прочие доходы (пожертвования 

от родительского комитета) в сумме 

25000,00 руб.       

 


