
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

                                                                    ОТЧЕТ 

                                       По доходам и расходам за 2018 год. 

1.Выполнение Муниципального задания 

Поступило  41450625,00 руб. 

Муниципальное задание выполнено на сумму 41391490,41 руб., из них  

На з/плату: 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 25326696,83 руб., 

-кассовые расходы : 25314309,91 руб. 

На налоги по статье 213: 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 7635267,78 руб., 

-кассовые расходы : 7630861,17 руб. 

2. Питание учащихся 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 1 616 400,00 руб., 

-кассовые расходы : 1 577 400,00 руб. 

3.Коммунальные услуги 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 2326577,38 руб., 

-кассовые расходы : 2192384,46 руб. 

4. Материальные запасы статья 340 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 147255,00 руб., 

-кассовые расходы : 143684,38 руб.  

Приобретено:  

Канцтовары на  сумму 15505,85 руб., хозяйственные товары на 21210,58 руб. , светильники на 
33750,15 руб., картриджи  на 17040,00 руб., знаки 2420,00 руб . ,бумага для принтера 24900,00 
руб. и строит. Материалы на 28857,80 руб. 

5. Основные средства ( статья 310) 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 950905,86 руб., 

-кассовые расходы : 950819,07 руб. 

Приобретено: 

Учебники на сумму 648688,57 руб., 3 компьютера  на сумму 122995,50 руб. , Регистратор AXI-162 
PRO на 16000,00 руб., четыре   КамерыAXI XL-66IR ,монитор и бесперебойный блок питания на 
49950,00 руб, ноутбук с колонками на сумму 52810,00 руб. и мебель ( столы и стулья ученические 
)на 76375,00 руб. 



По платным образовательным услугам 

В соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности : 1363200,00 руб., фактически 
доходы составили 286969,16 руб.  

Кассовые расходы составили 310248,83 руб. с учетом остатка прошлого года 

1. На з/плату: 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 636813,00 руб., 

-кассовые расходы : 116780,38 руб. 

2. На налоги по статье 213: 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 189720,00 руб., 

-кассовые расходы : 34570,05 руб. 

3.Коммунальные услуги 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 204480,00 руб., 

-кассовые расходы : 87742,89 руб. 

4. Материальные запасы статья 340 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 119534,00 руб., 

-кассовые расходы : 42011,30 руб.  

Приобретено: 

Хозяйственные товары на 13941,25 руб., коммутатор  за 1980,00 руб., бумага для принтера на 
сумму 11000,00 руб. и светильники  на  15090,05 руб. 

Основные средства ( статья 310) 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 44050,000 руб., 

-кассовые расходы : 44050,00 руб.  

Приобретено: 

Вертикальные жалюзи на сумму 11622,00 руб., игрушки для летнего лагеря на 6428,00 руб. и два 
принтера на сумму 26000,00 руб. 

Доходы по субсидии на иные цели 

Составил  4186770,00 руб. 

Кассовый расход составил  4186471,86 руб.  

Из них ремонтные работы: 

Ремонт отопления на сумму 678574,24 руб., ремонт системы горячего водоснабжения на 
752164,61 руб., ремонт кровли на сумму 111499,77 руб., ремонт системы холодного 
водоснабжения , замена сантехники и подключение к действующей сети 337244,16 руб., замена 
трубопровода на  345491,24руб., ремонт крыльца на сумму 152280,45 руб., ремонт канализации 



325437,73 руб., ремонт санитарных узлов на 1115609,59 руб. и ремонт сетей горячего 
водоснабжения на 127977,22 руб.  

Приобретена посудомоечная машина на сумму 85875,00 руб, и три евро контейнера на сумму  
53700,00 

От Управления образования получено безвозмездно  

Система видеонаблюдения На сумму 81000,00 руб. и худож. литература на 1274,10 руб. 

Основные средства на балансе учреждения находятся на праве оперативного управления. 
Принимаются к учету по первоначальной стоимости, амортизация начисляется ежемесячно, 
согласно классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы 
(Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1) 

  


