
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

                                                                    ОТЧЕТ 

                                       По доходам и расходам за 2019 год. 

1.Выполнение Муниципального задания 

Поступило  44464129,60 руб. 

Муниципальное задание выполнено на сумму 44062165,91 руб., из них  

На з/плату: 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 26725902,00 руб., 

-кассовые расходы : 26725902,00 руб. 

На налоги по статье 213: 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 8070937,84 руб., 

-кассовые расходы : 8060388,75 руб. 

2. Питание учащихся 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 1 738500,00 руб., 

-кассовые расходы : 1676900,00 руб. 

3.Коммунальные услуги 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 2788360,24 руб., 

-кассовые расходы : 2664560,21 руб. 

4. Материальные запасы статья 340 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 153560,63 руб., 

-кассовые расходы : 152036,05 руб.  

Приобретено:  

Канцтовары на  сумму 28757,20 руб., хозяйственные товары на 10431,00 руб. , светильники на 

39757,63 руб., картриджи  на 45737,22 руб., знаки 2958,00 руб . ,бумага для принтера 23000,00 

руб. и лампы на 1395 руб. 

5. Основные средства ( статья 310) 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 1338231,29 руб., 

-кассовые расходы : 1338231,29 руб. 

Приобретено: 



Учебники на сумму 604613,43 руб., 1компьютер, 11 ноутбуков и 1 проектор  на сумму 449000,00 

руб. , видеопроектор на 22000,00 руб., огнетушители на 3840,00 руб., автопокрышки 5 штук на 

сумму 34000,00 руб. ,ноутбук за 30000,00 руб., металлодетектор на 68000,00 руб. ,мед. 

Оборудование на 29385,00 руб., маты 12000,00 руб. ,дрель 3795,50 руб. и ноутбук 10193,50 руб. 

По платным образовательным услугам 

В соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности : 940800,00 руб., фактически 

доходы составили 462104,49 руб.  

Кассовые расходы составили 453653,52 руб. с учетом остатка прошлого года 

1. На з/плату: 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 433548,00 руб., 

-кассовые расходы : 196534,80 руб. 

2. На налоги по статье 213: 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 130932,00 руб., 

-кассовые расходы : 71150,54 руб. 

3.Коммунальные услуги 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 141120,00 руб., 

-кассовые расходы : 116765,70 руб. 

4. Материальные запасы статья 340 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 56448,00 руб., 

-кассовые расходы : 0,00 руб.  

Основные средства ( статья 310) 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 56448,00 руб., 

-кассовые расходы : 0,00 руб.  

Приобретено: 

Доходы по субсидии на иные цели 

Составил  3888243,16,00 руб. 

Кассовый расход составил  3831182,75 руб.  

Из них ремонтные работы: 

Уборка снега и наледи с кровель  на сумму 16400,00 руб., ремонт системы горячего 

водоснабжения на 44866,42 руб., ремонт крыши на сумму 148019,44 руб., ремонт козырька на 

сумму 46230,74 руб., ремонт помещения для создания центра цифрового и гуманитарного 



профиля на 1133162,81 руб. и ремонт ЩМП на 104417,90, установка видеонаблюдения 60000,00 

руб., разработка сметной документации 27000,00 руб. 

Приобретено по 310 статье  видеокамеры,а также оборудование для центра цифрового и 

гуманитарного профиля ( квадракоптеры, мебель, компьютеры, аккумуляторные дрели, 

многофункциональный инструмент, цифровые штангельциркули,  ручные лобзики,  электро 

лобзики, шахматные наборы, фотоаппарат, планшет, виртуальный шлем, мфу, ноутбуки, 

вертикальные жалюзи, доски магнитно маркерные и …)  на сумму 2161288,97 руб. 

 

От Управления образования получено безвозмездно  

Учебники 20 шт. на  сумму 2548,20руб. 

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) 

  


