
Отчет о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
по итогам 2019 финансового года

Финансово - хозяйственная деятельность

Деятельность муниципального общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы с.Тамбовка (далее по тексту - Школа) финансируется из 
средств бюджета Федоровского района с предоставлением субсидии на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным 
заданием государственных услуг (выполнение работ).

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация 
Федоровского муниципального района Саратовской области. Школа имеет 
самостоятельный баланс, лицевой счёт в органах казначейства.

Для обеспечения функционирования Школы в 2019 году было выделено 
бюджетных ассигнований в сумме 5235565,41 рублей, в том числе:

• субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) -  5177199,01 рублей;

• субсидия на иные цели -  12800,00 рублей.

Освоенные объемы бюджетного финансирования
Наименование показателя 2019 год

Исполнено через финансовые 
органы (тыс.руб.)

В%
отношении

Заработная плата 2 740 802,17 100%
Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате 
труда

951955,79 100%

Услуги связи 52624,79 100%
Транспортные услуги 0,00 0,00%
Коммунальные услуги 517293,81 100%
Работы, услуги по содержанию 
имущества

73462,87 100%

Прочие работы ,услуги 349461,48 100%
Пособия по социальной помощи 
населению

10785,51 100%

Прочие расходы 156295,62 100%
Расходы по приобретению 
нефинансовых активов

349878,52 100%

Увеличение стоимости материальных 
запасов
Всего: 5202560,56 100,00%

Бюджетные средства Школы за 2019 год исполнены на 100 %.



Средства бюджета были направлены на :
- выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда:
- оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг;
- оплату расходов на содержание имущества;
- компенсацию стоимости льготного питания обучающихся;
-поддержание и развитие материально-технической базы: приобретение основных 
средств , учебно-наглядных пособий;

осуществление хозяйственных расходов для обеспечения учебного процесса, 
приобретения расходных материалов.

За счет бюджетных средств были приобретены

№п/п Наименование Количество
(шт)

Сумма

руб.)
Основные средства

1 Аттестаты об основном общем образовании и приложения к 
ним

4 612,0

2 Абонентское обслуживание сертификата ЭП. Право 
использования ПО для управления сертификатом ФИС 
ФРДО

2
1800,0

3 Изготовление электронной цифровой подписи 1 800,0
4 Периодическое подписное издание «Вперёд» 1 386,88
5 Строительные материалы 9 10000,0
6 Журнальная продукция 8 598,40

7 Учебная литература 27 22091,00
8 Реконструкция котельной 1 205758,65
9 Оборудование и материалы для реконструкции котельной 30 244131,0
10 Медицинский осмотр работников 13 9270,0

11 Антена Ь 0 0  0800 |1900 1 3950,0
Итого: 499397,93



Школа владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за ним на 
праве оперативного управления в пределах, установленных законодательством

образовательного учреждения и назначением имущества.
Школой в 2019 году на лицевой счет, открытый в органах казначейства, были

Средства от приносящей доход деятельности были направлены на:
-оплату стоимости льготного питания обучающихся за счет средств родителей 
(законных представителей);

Школа предоставляет информацию о своей финансово-хозяйственной 

деятельности Администрации Федоровского муниципального района, Управлению 

образования , администрации Федоровского муниципального района органам 

государственной статистики, налоговым органам и иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации .

Российской Федерации в соответствии с уставными целями деятельности

получены средства от приносящей доход деятельности в сумме 45566,40 тыс. руб

О.В.Шамараева


