
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

                                                                    ОТЧЕТ 

                                       По доходам и расходам за 2020 год. 

1.Выполнение Муниципального задания 

Поступило  40397988,26 руб. 

Муниципальное задание выполнено на сумму 40153547,98 руб., из них  

На з/плату: 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 25256223,03 руб., 

-кассовые расходы : 25053989,88 руб. 

На налоги по статье 213: 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 7862637,06 руб., 

-кассовые расходы : 7773701,91 руб. 

2. Питание учащихся 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 740356,02руб., 

-кассовые расходы : 740356,02руб. 

3.Коммунальные услуги 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 2399478,78 руб., 

-кассовые расходы : 2373473,29 руб. 

4. Материальные запасы статья 340 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 234901,58 руб., 

-кассовые расходы : 185768,36 руб.  

Приобретено:  

Канцтовары на  сумму 13428,65 руб., хозяйственные товары на 26019,41 руб. , светильники на 

7776,00 руб., картриджи  на 45516,00 руб., огнетушители 5175,00 руб . ,бумага для принтера 

56400,00 руб., светодиоды 8400,00 и дез. средства на 23053,30 руб. 

5. Основные средства ( статья 310) 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 976665,62 руб., 

-кассовые расходы : 831964,86 руб. 

Приобретено: 



Учебники на сумму 686034,86 руб., 2компьютера на сумму 95800,00 руб. , , огнетушители на 

9750,00 руб., сушилки 10 штук на сумму 13700,00 руб. принтер  за 16800,00 руб., и набор оборуд. 

По химии  9880,00 руб. 

По платным образовательным услугам 

В соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности : 820800,00 руб., фактически 

доходы составили 388337,50 руб.  

Кассовые расходы составили 370174,92 руб. с учетом остатка прошлого года 

1. На з/плату: 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 409770,00 руб., 

-кассовые расходы : 189287,53 руб. 

2. На налоги по статье 213: 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 123750,00 руб., 

-кассовые расходы : 56257,08 руб. 

3.Коммунальные услуги 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 123120,00 руб., 

-кассовые расходы : 162893,73 руб. 

4. Материальные запасы статья 340 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 41040,00 руб., 

-кассовые расходы : 0,00 руб.  

Основные средства ( статья 310) 

-по Плану финансово-хозяйственной деятельности : 50000,00 руб., 

-кассовые расходы : 0,00 руб.  

Приобретено: 

Доходы по субсидии на иные цели 

Составил  5030231,71руб. 

Кассовый расход составил  5154757,17 руб.  

Из них ремонтные работы: 

Доступная среда   на сумму 431900,00 руб., ремонт системы вентиляции и ее очистка  на 551262,90 

руб., ремонт крыши на сумму 3983167,29 рубзамена противопожарного оборудования  на сумму 

24736,00 руби ремонтные работы на  72246,53 руб. 

Проведение аттестации пед. Работников на сумму 30829,68 руб. 



Приобретено по 310 статье  видеопроектор -30000,00 руб., доска магнитно маркерная на сумму 

23100,00 руб.,лобзики и пилки на сумму 2953,93 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) 

  


