
Финансовый отчет за 2015 год по «Средней школе № 71» 
 

Для обеспечения образовательного процесса в учреждении составляется План фи-
нансово-хозяйственной деятельности. 
В соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности выделяются де-
нежные средства: 
1. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания вы-
деляются для оплаты выполненных работ, услуг, относящихся к основной деятель-
ности из средств городского и областного бюджетов, 
в том числе:  
- на выплату заработной платы работникам, начисления на заработную плату 
- на оплату счетов за услуги связи и интернета, коммунальные услуги, на содержа-
ние помещений (вывоз и утилизация отходов, дератизация и дезинсекция помеще-
ний, оплату медосмотров, обслуживание пожарной и охранной сигнализаций, фи-
зическую охрану),  
- на оплату счетов за программное обеспечение (установка и наладка компьютер-
ных программ), за обучение ответственных сотрудников технике безопасности, 
электробезопасности и т.д.,  
-  приобретение мебели, оборудования, хозяйственных и канцелярских товаров. 
 

 Утверждено плановых на-
значений 

Исполнено через ли-
цевые счета 

Не испол-
нено 

Доходы 25 022 300,0 24 620 971,79 401 328,21 
    
Расходы 25 022 300,0 24 620 971,79 401 328,21 
211-зарплата 15 484 692,53 15 484 692,53  
212-прочие выплаты 600,0 600,0  
213-начисления на з/пл 4 909 693,62 4 909 693,62  
221-услуги связи 35 226,1 35 226,1  
223-коммунальные услуги 1 399 800,0 1 112 559,56 278 240,44 
225-содержание помещений 597 800,0 561 779,25 36 020,75 
226-прочие работы, услуги 880 694,5 836 586,27 44 108,23 
290-налоги 898 500,0 873 876,26 24 623,74 
340-приобретение  материалов 1 188 614,38 1 168 714,33 19 900,05 

 
2. Субсидии на иные цели – это средства на развитие учреждения. Средства по-
ступают из  городского и областного бюджетов, от депутатов муниципалитета и 
области. Из этих средств производится оплата за питание обучающихся, капиталь-
ные и текущие ремонты  здания (по целевым программам), оплата путевок опекае-
мым ученикам, расходы на летний городской лагерь. 
 

 Утверждено плано-
вых назначений 

Исполнено через 
лицевые счета 

Не исполнено 

Доходы 1 979 806,04 1 386 088,68 593 717,36 
    
Расходы 1 979 806,04 1 386 088,68 593 717,36 
225 722 085,04 147 085,04 575 000,0 
226 1 257 721,0 1 239 003,64 18 717,36 

 



3. Собственные доходы учреждения – формируются за счет поступлений от юри-
дических и физических лиц.  

Через кассу учреждения вносятся на расчетный счет добровольные пожерт-
вования, в том числе на оплату расходов детей городского лагеря, на оплату мебели 
или оборудования, необходимых школе.  

От юридических лиц поступают благотворительные средства на нужды уч-
реждения, а также производится перечисление от ООО «Социальное питание» за 
пользование коммунальными услугами в столовой. 
 
  

 Утверждено плано-
вых назначений 

Исполнено через 
лицевые счета 

Не исполнено 

Доходы 1 261 000,0 620 482,19 640 517,81 
    
Расходы 1 261 000,0 620 482,19 640 517,81 
223 300 000,0 166 122,19 133 877,81 
226 945 800,0 439 160,00 506 640,0 
310 15 200,00 15 200,00  

 
 
 
 
 
 
 


