Приложение к приказу
№ 57 от 8 .02.2016 года
ОТЧЕТ

Муниципального общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная
школа № 1 р.п. Дергачи» Дергачевского района Саратовской области о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств за 2015 год.

Рассмотрено:
на общем собрании коллектива
протокол 2 от 8.02.2016 г.
на общешкольном родительском собрании
протокол №2 от8.02.2016 г.

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам учреждения)

Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего
Из них:
Недвижимое имущество, всего
В том числе:
Остаточная стоимость
Особо ценное движимое имущество, всего
В том числе:
Остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
Из них:
Дебиторская задолженность по доходам
Дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
Из них:
Просроченная кредиторская задолженность

Сумма, руб.
107339914,25
60443959,69
32017832,31
14878122,25
3310535,96

1269050
1269050

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам учреждения)
Наименование показателя

КОСГУ

Всего

В том числе
По лицевым
По счетам,
счетам,
открытым в

открытым в
органах
осуществляю
щих ведение
лицевых
счетов
учреждения
Остаток средств на начало планируемого года
Поступления всего:
В том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
Целевые субсидии
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения
работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения
к его основным видам деятельности, предоставление
которых для физических лиц осуществляется не на
платной основе, а также поступлений от иной приносящей
доход деятельности
Расходы (выплаты), всего:
В том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

32384997

32384997

32384997

32384997

32384997
211
212
213
221

16999800

223
225
226
262
290
310
340

1526000
40600
90307
59900

5133700
73900

412400
8048390

кредитных
организациях

Остаток средств на конец планируемого года
Учебные расходы
Приобретение канцелярских товаров

340
340
340

79263

Приобретение материала для ремонта школы ( краска ВД,
краска сурик, колер, эмаль белая, эмаль голубая, эмаль для
пола, валики, кисти, шпатлевка) и хозяйственные нужды

340

73580

Вывоз ТБО

225

3580

Подписка на периодические издания и почтовые расходы

340

8369

Моющие средства

340

27820

Распечатка фото и заправка катриджей

340

8302

Оплата за пользованием сайта «Дневник.ру»

340

10980

Приобретение ГСМ

340

6158

Приобретение стендов

310

37910

Приобретение письменного стола и жалюзей

310

13950

Хозяйственные нужды

340

33979,30

Подписка на периодические издания и почтовые расходы

340

1443

Ремонт компьютеров

310

6950

Распечатка фото и заправка катриджей

310

9350

Оплата за пользованием сайта «Дневник.ру»

310

6375,12

Оплата за систему видеонаблюдения

310

28427

Медикаменты

310

2000

Оплата за проведение локальной сети интернет

310

10000

Приобретение призов

310

7887,73

Прочие расходы

310

5150

