
Финансирование МБОУ Часцовской СОШ в 2017 году осуществлялось из 

следующих источников: 

- средства муниципального бюджета,  

- средства областной субвенции,  

- средства, полученные от предпринимательской деятельности; 

На 2015 год было утверждено плановых назначений: 

2015  Целевые 

субсидии  

Муниципальное 

задание 

Платные услуги 

доход 6864980,18 72683969,00 163200,00 

расход 6191397,50 68828249,62 132758,84 

 

На 2016год было утверждено плановых назначений: 

2016 Целевые 

субсидии  

Муниципальное 

задание 

Платные услуги 

доход 9973014,53 79192840,10 225390,60 

расход 9973014,53 72522591,13 165411,15 

 

На 2017 год было утверждено плановых назначений: 

Всего  Местный 

бюджет  

Областной 

бюджет  

Платные 

услуги 

Итого  

Целевые 

субсидии 

17908081 69389184  87297265 

Муниципальное 

задание 

4979015 5491692  10470707 

Платные услуги   612500 612500 

Итого на 2017 

год  

22887096 74880876 612500 98380472 

 

 

 

 

 

 



Исполнение плановых назначений: 

 

 

Расход бюджета на 27 июня 2017 года 

 
Статьи  Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет  

Платные 

услуги  

Итого  

211 ст.-Заработная плата 583578 28029263 109708 28722549 

212 ст.-Выплаты  931 12758 13689 

213 ст.-Начисления на заработную 

плату 

158876 6170534 31924 6361334 

221 ст.-Интернет (подключение, оплата 

трафика),Связь 

85081   85081 

222 ст.-Транспортные услуги 

(командировочные),Транспортные 

услуги на военные сборы, подвоз на 

ЕГЭ 

2842865 606757  3449622 

223 ст.-Коммунальные услуги 2540869  8923 2549792 

225 ст.-Перезарядка 

огнетушителей,Аварийные 

работы,Опрессовка системы 

отопления,Заправка 

картриджей,Дератизационные, 

дезинфекционные и дезинсекционные 

работы,Вывоз мусора,ТО и ремонт 

технологического оборудования,ТО 

газопровода, ТО узла учета тепловой 

энергии, горячей и холодной воды, 

узлов учета ТЭР,ТО водомера, 

912943 584860  1497803 
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обслуживание системы воздушного 

отопления,Обслуживание 

АПС,Техническое обслуживание РСПИ 

"Стрелец-Мониторинг",Обслуживание 

КТС,Проведение замеров изоляции 

электросетей, Огнезащитная обработка 

чердачных помещений деревянных 

конструкций, занавесов актовых залов, 

Обслуживание систем вентиляции, 

Обслуживание видеонаблюдения 

(в/домофонов), Проверка на водоотдачу 

внутреннего противопожарного 

водопровода, проверка дымоходов 

котлов 

226 ст.-Утилизация ламп;Аттестация 

работников;Подписка;Замена бланков, 

изготовление аттестатов; печать 

журналов, изготовление вывески,услуги 

натариуса, лимиты отходов, 

изготовление стендов;Поддержка 

школьных сайтов (электронный 

дневник и журнал);Обслужиание 

защищенного канала связи; обновление 

ключа электронной 

подписи,переаттестацияраб. 

Мест;Приобретение лицензионного 

программного обеспечения;Содержание 

автомобиля (автострахование, 

мед.осмотр водителя, диспетчеризация, 

договор гражданского хранения);ТО 

системы Глонасс,Медицинский 

осмотр,Санитарный 

минимум,Лабораторные исследования 

воды в бассейне, песка в песочнице, 

продуктов питания, работы по 

дезинсекции 

(клещи),Питание,Страхование 

гражданской ответсвенности (ОСАГО), 

договор на оказание услуг водителя на 

а/м ГАЗель, внештатная заработная 

плата сопровождающих воспитателей, 

подвоз детей к месту 

обучения,Разработка документа об 

утверждении нормативов образования 

отходов и лимитов на их 

размещение,Военные сборы (страховой 

взнос),КТС (реагирование 

полициии),специальная оценка условий 

труда,Организация физической охраны 

с привлечением ЧОП 

3323066 1706834 37000 5066900 

290 ст.-Налог за загрязнение 

окружающей среды;Расходы на 

492453  2079 494532 



автомобиль (тех.осмотр, налог на 

транспортное средство);Военные сборы 

(питание, огневая подготовка, 

экскурсии и мероприятия). 

310 ст.-Основные средства   591288 15400 606688 

340 ст.-Хозяйственные нужды 511592  16180 527772 

Итого  11451323 37690467 233972 49375762 

 

Расходы на приобретение основных средств:

 
Использование средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности: 

  1 2 3 4 ИТОГО 

 квартал 
2017 

квартал 
2017 

 квартал 
2017 

квартал 
2017 

Доходы 85800 120300 0 81900 288000 

Расходы 85800 120300 0 81900 288000 

211. Заработная плата 34320 48120 0 32760 115200 

213. Начисления на з/пл 10364,64 14532,24 0 9893,52 34790,4 

Коммунальные услуги 8580 12030 0 8190 28800 

310. Приобретение 32535,36 45617,76 0 31056,48 109209,6 

ИТОГО РАСХОДОВ 85800 120300 0 81900 288000 

 

606688

2200,00 рублей - ящик 
коммутационный.

591288,00 рублей 
-приобретение 

учебников.

13200,00 
рублей -

коммутатор 
при 

модернизации 
лок сети



В 2016 -2017 учебном году МБОУ Часцовская СОШ оказывала платные 

дополнительные образовательные услуги по следующим направлениям: 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Стоимость 

услуги за 

одно 

занятие 

Периодичность 

предоставления 

услуг 

1.  МБОУ Часцовская 

сош(Покровский 

филиал) 

Преподавание по 

Спецкурсу 

«Английский 

язык» 

150 2 раза в неделю 

по 1 ч. 00 мин. 

2.  МБОУ Часцовская 

сош(здание 

начальных классов) 

Предшкольная 

подготовка 

«Интеллектуальная 

мозаика» 

160 2 раза в неделю 

по 1 ч. 30 мин. 

 

Летом 2016 года Главой Администрации поселения Часцовское было 

выделено 1 500 000 рублей, на ремонт отдельно стоящих классов. Были  

отремонтированы и введены в действия два кабинета: кабинет технологии и 

ОБЖ.   

Осенью 2017 года в результате электронного аукциона были 

приобретены 15 моноблоков на общую сумму  699189 рублей. 

Средняя заработная  плата  учителя в МБОУ Часцовская СОШ в 

2017 году составила – 58219 рублей 59 копеек. 

Летом 2016 года в основном здании МБОУ Часцовской СОШ были 

установлены счетчики учета тепловой энергии, что привело к существенной 

экономии денежных средств по данной статье. 

Финансирование в школе достаточное, материально-техническая 

база соответствует стандартам.  

Проблемным звеном в финансировании можно назвать то, что при 

расчете бюджетных средств не учитывается инфляция и резкое 

повышение цен. В частности: в течение год цена на бензин выросла 

почти на 20%, что может привести к нехватке денежных средств 

на конец года. Также при составлении бюджета предприятия 

необходимо учитывать количество зданий школы и тот факт, что 

за 2 последних года количество обучающихся выросло на 30  %. 

 


