
 

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Верх-Рождественская основная общеобразовательная школа»  

за 2017 год 

 

Наименование КОСГУ Приход 

(руб.) 

Расход 

(руб.) 

Достижения целевого показателя: 

план/факт  

Краевой бюджет 

Муниципальная программа Частинского муниципального района «Развитие образования Частинского муниципального района» 

Подпрограмма 2: Общее (начальное, 

основное, среднее) образование – 

Мероприятие. Предоставление 

государственных гарантий на получение 

общедоступного бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного)  

общего  образования, а также 

дополнительного  образования в  

общеобразовательных учреждениях 

(организациях) 

- ФОТ (Госстандарт) 

 

 

- ФМЗ (Госстандарт) 
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213 

 

 

221 

226 

310 

340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5079610,13 

1386875,87 

 

112705,00 

0,00 

0,00 

119175,00 

10530,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5079610,13 

1386875,87 

 

112705,00 

0,00 

0,00 

119175,00 

10530,00 

Степень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством 

предоставления образования по итогам 

опросов общественного мнения (%) 

-план – 70 %, факт – 75 % 

 

Обучение и воспитание детей: 

в ДОУ (чел.): 

- план – 39 чел., факт – 39 чел. 

в школе (чел.): 

- план – 54 чел., факт – 54 чел. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение  в 

соответствии с ФГОС  

-план – 100 %, факт – 53 % 

Целевой показатель достигнут 

Подпрограмма 2: Общее (начальное, 

основное, среднее) образование 

Мероприятие «Предоставление 

социальных гарантий и льгот 

педагогическим работникам 

образовательных учреждений» 

 

211 

213 

464160,01 

354745,54 

114398,47 

464160,01 

354745,54 

114398,47 

Предоставление социальных гарантий и льгот 

педагогическим работникам (чел.) 

- план – 5 чел., факт – 5 чел.; 

Целевой показатель достигнут 

Подпрограмма 2. Общее (начальное, 

основное, среднее) образование – 

мероприятие: Предоставление мер 

340 174049,33 174049,33 Питание детей из малоимущих семей (чел.) 

- план -18 чел., факт – 18 чел. 

1 ступень – 55,97 руб., 2 ступень – 62,75 руб. 



социальной поддержки детей школьного 

возраста из малоимущих семей (питание) 
Целевой показатель достигнут 

Подпрограмма 2. Общее (начальное, 

основное, среднее) образование – 

мероприятие: Предоставление мер 

социальной поддержки детей школьного 

возраста из многодетных малоимущих 

семей (питание) 

340 172489,94 172489,94 Питание детей из малоимущих многодетных  

семей (чел.) 

- план - 17 чел., факт –17 чел. 

1 ступень – 55,97 руб., 2 ступень – 62,75 руб. 

Целевой показатель достигнут 

Подпрограмма 2 «Общее (начальное, 

основное, среднее) образование». 

Основное мероприятие «Предоставление  

мер социальной  помощи и поддержки  

многодетным семьям» , мероприятие 

«Предоставление мер социальной 

поддержки учащимся  из многодетных  

малоимущих 

семей (одежда)» (краевой бюджет) 

262 44469,00 44469,00 Обеспечение детей одеждой из многодетных 

семей(чел.) 

- план 17 чел., факт - 17чел. 

Целевой показатель достигнут 
 

Муниципальная программа «Развитие 

образования Частинского муниципального 

района» - подпрограмма 4. «Организация и 

обеспечение отдыха и оздоровления детей 

в Частинском муниципальном районе» - 

основное мероприятие «Организация   

отдыха  детей в каникулярное время» - 

мероприятие 1.2 «Организация питания 

детей в лагерях дневного пребывания на 

базе учреждений образования» (краевой 

бюджет) 

340 51840,00 51840,00 Обеспечение отдыха и оздоровления 40 детей 

( %) в каникулярное летнее время. 

Целевой показатель достигнут 

Расходы на социальную поддержку 

педагогических работников 

образовательных учреждений, 

работающих и проживающих в сельской 

местности и поселках городского типа 

(рабочих поселках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

(краевой бюджет) 

212 64682,61 64682,61 Расходы на оплату  ЖКУ педагогических 

работников(чел.) 

- план 10 чел., факт- 10 чел 

Целевой показатель достигнут 

Мероприятие «Обеспечение воспитания  

и обучения детей-инвалидов в 

 

211 

4984,00 

3827,95 

4894,00 

3827,95 

Число детей-инвалидов посещающих ДОУ -1 

чел. возрастная группа 3-7 лет.  



дошкольных образовательных 

учреждениях и на дому» (краевой бюджет) 

213 1156,05 1156,05 

Итого   6056285,02 6056285,02  

Федеральный бюджет 

Местный бюджет 

Муниципальная программа Частинского муниципального района «Развитие образования Частинского муниципального района» 

Подпрограмма 2. Общее (начальное, 

основное, среднее) образование - основное 

мероприятие 1: Услуги общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (общего) 

образования, за исключением полномочий 

по финансовому обеспечению 

образовательного процесса, отнесенных к 

полномочиям органов государственной 

власти субъектов РФ: 

в том числе: 

услуги связи, интернет 

ТЭР (оплата электропотребления) 

ТЭР (оплата водоснабжения) 

ТЭР (оплата за тепло) 

работы, услуги по содержанию имущества 

(АПС, ПАК «Стрелец - Мониторинг», 

сантехнические работы, дератизация, 

дезинсекция) 

прочие работы, услуги (оплата ПАК 

«Стрелец-Мониторинг», услуги охраны, 

лицензия для ведения бухгалтерского 

учета «Парус», «Контур», проведение 

специальной оценки условий труда) 

налог на имущество 

налог на землю 

возмещение по многодетным и 

малоимущим 

увеличение стоимости материальных 

запасов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221 

223 

223 

223 

 

 

 

226 

 

 

 

 

 

290 

290 

340 

 

340 

 

966730,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33629,81 

158327,20 

13374,50 

454846,20 

 

 

 

141165,29 

 

 

 

 

 

39880,00 

34001,00 

80400,00 

 

21636,00 

 

966730,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33629,81 

158327,20 

13374,50 

454846,20 

 

 

 

141165,29 

 

 

 

 

 

39880,00 

34001,00 

80400,00 

 

21636,00 

 

Степень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством 

предоставления образования по итогам 

опросов общественного мнения (%) 

-план – 70 %, факт – 75 % 

Целевой показатель достигнут 

Подпрограмма  4 «Организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей в Частинском 
 

226 

8016,53 

6338,03 

8016,53 

6338,03 

Обеспечение отдыха и оздоровления 40  (%) 

детей в каникулярное летнее время. 



муниципальном районе»  

Подпрограмма 4. Организация и 

обеспечение отдыха и оздоровления детей 

– основное мероприятие 1. Мероприятия 

по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (местный бюджет). 

340 1678,50 1678,50 Целевой показатель достигнут 

Муниципальная программа «Развитие 

образования Частинского муниципального 

района»  

- подпрограмма 6. Приведение зданий 

образовательных учреждений 

(организаций) в нормативное состояние: 

Производственный контроль (местный 

бюджет).  

226 

 

230831,30 

 

230831,30 Создание безопасных условий для воспитания 

и обучения детей. 

Профилактика инфекционных заболеваний 

(случаев) 

- план – 0 случаев, факт – 0 случаев 

Целевой показатель достигнут 

Всего  1205577,83 1205577,83  

Приносящая доход деятельность (родительская плата) 

1.Родительская плата за осуществление 

присмотра и ухода за детьми в детском 

саду.  

2.Плата за питание в школьной столовой. 

3. Родительская плата за летний отдых 

4. Безвозмездное поступление(проект 

ПАО «ЛУКОЙЛ ПЕРМЬ) 

 

Средства от родительской платы 

израсходованы на: 

продукты питания,  

материальные запасы 

услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги,  

налоги 

130 

 

 

130 

130 

 

180 

 

 

 

340 

225 

226 

223 

 

230968,00 

 

 

195410,00 

13951,60 

 

150000,00 

 

 

 

366619,97 

9240,00 

205005,13 

9464,50 

 

230968,00 

 

 

195410,00 

13951,60 

 

150000,00 

 

 

 

366619,97 

9240,00 

205005,13 

9464,50 

Выполнение натуральных норм питания 

- план – 100 %, факт – 100 % 

Целевой показатель не достигнут 
 

 

Материально-техническое обеспечение в 

соответствии с ФГОС (учебные пособия)   

- план – 100%, факт – 53 % 

Целевой показатель достигнут 

Итого  590329,60 590329,60  

ВСЕГО  9329422,32 9329422,32 План – 9329422,32 

Факт – 9329422,32 (100 %) 

 

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2016 год размещен на сайте Верх-Рождественской 

общеобразовательной школы по ссылке: http://vrogdchasty.ucoz.ru, меню сайта «Сведения об образовательной организации»,  «Финансово-

хозяйственная деятельность», раздел «Поступление и расходование финансовых средств». 

http://crrchasty.ucoz.ru/


 

 

Директор МБОУ «Верх-Рождественская                                                                                                                                             В. В. Крылова 

основная общеобразовательная школа» 

 

Главный бухгалтер МБОУ «Верх-Рождественская                                                                                                                             О.В. Пятунина                 

основная общеобразовательная школа»                                    


