
Местный и 
Областной 

бюджет 
83500604,00 руб 

Платные услуги 
1528800,00 руб 

Целевые субсидии 
7531566,00 руб 

Доход МБОУ Часцовская СОШ 
за 2019-2020г.  

МБОУ Часцовская СОШ является бюджетным учреждением, получающим 

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги, согласно Плана финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Финансирование  осуществляется из следующих источников: 

- средства муниципального бюджета, 

- средства областной субвенции, 

- средства, полученные от предпринимательской деятельности. 

Из средств, полученных от предпринимательской деятельности 10% 

выделяется на оплату коммунальных услуг, остальное на заработную плату 

педагогов и приобретение основных средств. 
 

За прошлые года было утверждено плановых назначений: 

 

  Целевые 

субсидии  

Муниципальное 

задание 

Платные 

услуги 

2017 год доход 11703888,96 95394841,00 894100,00 

расход 11703888,96 108132151,96 989732,62 

2018 год доход 6864980,18 72683969,00 163200,00 

расход 6191397,50 68828249,62 132758,84 
 

 

Доходы на 2019-2020 финансовый год  
всего 92560970,00 руб., из них: 

 местный и областной бюджет 83500604,00 руб 

 платные услуги 1528800,00 руб 

 целевые субсидии 7531566,00 руб. 

Остаток средств на начало текущего финансового года: 35896359,22 руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Областной 
бюджет 

58673224,00 руб 

Местный бюджет 
12936998,00 руб 

Платные услуги 
823107,00 руб 

Расход бюджета МБОУ Часцовская СОШ 
с 01.09.2019г. по 31.05.2020г.  
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Средняя заработная плата педагога  
МБОУ Часцовская СОШ  

в рублях 

 

Расход бюджета с 01.09.2019 по 31.05.2020 г. 
всего 72433329,00 руб. из них : 

 местный бюджет 12936998,00 руб 

 областной бюджет 58673224,0 руб 

 платные услуги 823107,00 руб 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На заработную плату сотрудников в 2019-2020 году было выделено 

46376380,00 руб. 

Средняя заработная плата учителя в 2019 году составила  64480,00 руб 

Средняя заработная  плата учителя в 2018 году составляла 69924,89 рублей. 

Средняя заработная  плата учителя в 2017 году составляла 87900,00 рублей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В 2019-2020 г. все контракты по содержанию и техническому 

обслуживанию зданий, включая контракты на коммунальные услуги, 

заключены самостоятельно с соблюдением требований Федерального закона от 

05.04.2013 г. №44-ФЗ, за счет бюджетных средств.  
 

На коммунальные услуги потрачено 2906793,00 руб.  

Заключены договора:  

 поставка электроэнергии; 

 холодное водоснабжение и водоотведение; 

 теплоснабжение и горячее водоснабжение; 

 поставка газа; 

 транспортировка газа; 

 вывоз ТБО; 

 вывоз ЖБО. 
 

На хозяйственные нужды потрачено 669648,00 руб. Были приобретены 

хозяйственные и канцелярские товары. 
 

 

Так же были заключены договора на следующие услуги: 

 телефонная связь; 

 дезинфекции, дезинсекции и дератизации;  

 техническое обслуживание компьютерной техники и локально-

вычислительных сетей; 

 техническому обслуживанию систем автоматической пожарной 

сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре; 

 уборке снега с территории; 

 очистка крыш от наледи и снега; 

 вывоз жидких отходов; 

 техническое обслуживание и ремонт снегоуборочной и садовой техники;  

 техническое обслуживание  и ремонт септика; 

 техническое обслуживание, ремонт и заправка картриджей; 

 технический осмотр транспорта, стоящего на балансе школы; 

 сервисное обслуживание систем очистки воды; 

 аренда котельного оборудования; 

 обработка территории от клещей; 

 техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования; 

 обследование дымовой трубы; 

 модернизация системы АПС; 

 подготовке кадров; 

 монтаж, установка и подключение сервера в серверный шкаф; 

 опиловка деревьев; 

 ремонт коридора в Покровском филиале; 



 проведение медицинского осмотра работников; 

 обследование электросчетчика Покровского филиала; 

 техническому обслуживанию криптографии и шифрования АРМ в рамках 

ИСУОД; 

 техническому обслуживанию защищенного канала связи;  

 обновление сертификата ключа проверки электронной подписи; 

 страхование транспортных средств; 

 обслуживанию на АЗС с использованием пластиковых карт; 

 технического обслуживания систем автоматической пожарной 

сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре; 

 подвоз горячего питания; 

 проведение лабораторного исследования воды из скважины; 

 составление технических планов Основного здания школы  и здания 

Покровского филиала . 
 

За счет средств областного бюджете были приобретены учебники на сумму 

1638937,78 руб. 
 

В течение отчетного периода были закуплены: 

 напольный газовый котел 

 аттестаты 

 ученическая мебель для Покровского филиала  

 противопожарное оборудование 

 светоотражающие подвески 

 огнетушители 

 светодиодных светильники 

 компьютерные гарнитуры 

 фекальный насос 

 пластиковый бак 

Так же была проведена полная замена кровли здания начальных классов за счет 

местного бюджета. 
 

 

 

В 2021 году планируется: 
 

В здании Покровского филиала провести полную замену системы отопления. 

В здании Начальных классов превести ремонт канализации и туалетных 

комнат. 

В Татарковском филиале оборудовать колодец для подачи технической воды в 

туалетные комнаты и обустройство пешеходных дорожек асфальтовым 

покрытием. 



Планируется риобретение комплектов ученической мебели для двух классов в 

здание Начальных классов и Покровский  филиал за счет средств от платных 

услуг. 

В связи с тем, что бесплатное горячее питание (завтраки) будет 

предоставляться всем школьникам с 1 по 4 классы, планируется  приобретение 

технологического оборудования в пищеблоки трех зданий. А именно: 

электрическая плита с духовым шкафом, мармиты для первых блюд, 

картофелечистка, слайсер, протирочно-резательная машина, холодильный 

шкаф, кипятильник заливного типа, рециркуляторы облучатели бактерицидные, 

стеллажи для сушки посуды, стойки ресепшена, торговые стеллажи, витрина 

прилавок за счет средств местного бюджета. 
 


