
Информация 

 о выполнении муниципального задания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

 
 

1.   В 2014г. За счет субсидии на выполнение муниципального задания –

поступило 25 864 573,09 руб. Муниципальное задание выполнено на сумму 

25 806 223,31 руб. с учетом остатка на 01.01.2014г.Из них: На з/плату  

год Субсидия по ПФХД Кассовый расход (руб.) 

2014 15 910 340,62 15 910 340,62 

 

 Налоги по статье 213 :по ПФХД 4 442 041,29 руб.-кассовый расход 4 442 041,29 

руб., что составляет 100% 

 

2.Питание учащихся  

Год Субсидия 

по ПФХД 

Кассовый 

расход 

Платные 

услуги 

Кассовый 

расход 

% 

выполнения 

2014 625 400,00 625 400,00 0 0 100 

 

3. Коммунальные услуги:  

Год Субсидия 

по ПФХД 

Кассовый 

расход 

Платные 

услуги 

Кассовый 

расход 

% 

выполнения 

2014 1 874 078,61 1 874078,61 0 0 100 

  

       За счет субсидии по ст.310 основные средства кассовые расходы составили на 

сумму 797 541,49 руб. Были приобретены: Два проектора на сумму 35 952,77 руб. 

для начальной  школы, учебники на 436 680,95 руб., компьютеры и ноутбуки на 

сумму  139 300,00 руб., мебель (столы и стулья в 4 класса) на сумму  116 145,00 

руб., терминал мониторинга глонасс  для автобуса на 9000,00 руб., принтеры на 

34 218,64 руб., стойка рецепшен частично оплачена с бюджета на 1932,23 руб, 

один водонагреватель в столовую за 7 443,90 руб.  и тепловая завеса, пушка на 

сумму 13 860,00 руб. 

        По ст.340 материалы на сумму 159 068,78 руб.  из них: 

Кран шаровой, смесители  на 10790,00 руб. 

Хозяйственные товары на 33 216,91 руб. 

Картриджи на 39 230,00 руб. 

Канцтовары на 39 063,92 руб. 

Инструмент слесарный (молотки, пилы) на 7550,60 руб. 

Лампы, светильники на сумму 21 504,20 руб. 

Классные журналы 6 313,15 руб. и ткань хозяйственная на 1 400,00 руб.  

4.  По платным услугам доход составил  326 795,32 руб.  Кассовые расходы 

составили  324 995,32  руб. из них за лагерь  33989,00 руб., что составляет  99,45% 

 

 



Из них: На з/плату  

год План по ПФХД Кассовый расход (руб) 

2014 172 504,00 137 256,01 

 

 Налоги по статье 213: 

год План по ПФХД Кассовый расход (руб) 

2014 52 096,00 38 384,86 

 

Коммунальные услуги:  

год План по ПФХД Кассовый расход (руб) 

2014 51 699,43 51 699,43 

 

     По статье 310 основные средства по ПФХД 31 162,53 руб.-кассовый расход 

31 162,53руб.  

Из них : окончательная оплата за стойку рецепшен 6 028,77 руб. и 

водонагреватель 7 256,10 руб., монитор за 7 800,00 руб. и принтер за 10 077,66 

руб., а по ст. 340   по ПФХД  план составляет 345,55 руб.-кассовый расход 0 руб.  

 

5.  Целевые средства 

       По Плану финансово хозяйственной  деятельности  поступило  средств на 

сумму 4 176 431,45 руб., а кассовый расход составил 2 706 106,63 руб. 

На целевые средства в школе  произведен ремонт крыльца на сумму 590 000,00 

руб., частично оплачен ремонт  спортивного  зала  на сумму 1 344 000,00 руб. и 

монтаж электрооборудования 159 583,19 руб. 

      Так же за счет субсидии на иные цели, по статье 310  приобретены турникеты 

на сумму 96 908,44 руб. и спортоборудование на сумму 490 150,00 руб.  

       В отчетном периоде приобретались основные средства. 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) Материальными 

запасами учреждение обеспечивается за счет внебюджетных средств и субсидий. 

Поставка товаров, работ и услуг осуществляется путем заключения договоров. В 

целях обеспечения сохранности нефинансовых активов проводится 

инвентаризация. Производится замена компьютерной техники. Материальные 

ценности закреплены за материально-ответственными лицами.  

. 

 

 


