ОТЧЕТ
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И РАСХОДОВАНИИ
ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
(на 25.05.2017г. исполнит. ЛАЗАРЕВА Г.Л.)
Сведения о поступлениях и расходовании финансовых и материальных средств
по итогам 2016-2017 учебного года
Годовой бюджет ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» на 2016 год по выделенным
лимитам составил 28 696 153,68руб, средства Областного бюджета. Использовано
28 589 510,05руб рублей. Остаток средств в сумме 106 643,63руб передвинуть на другие
статьи не разрешили. Денежные средства остались в бюджете.
По статьям затрат денежные средства были распределены:
По статье 211 заработная плата – 18 828 240,84руб. – заработная плата пед.работников,
служащих, рабочих, мед.персонала, работника библиотек, администрации
По статье 212 прочие выплаты – 14 506,36руб – командировочные расходы (Алябьева А.А.)
По статье 213 выплаты на ФОТ – 5 424 784,10руб – выплаты в фонды, ФСС ПФ РФ, ФФОМС,
травматизм.
По статье 221 затраты на услуги связи – 45 099,18руб оплата годового пакета услуг Интернет
и телефонной связи.
По статье 223 коммунальные услуги – 1 113 396,80руб затраты на предоставление теплоэнерго-водо-канализационные услуги по содержанию помещения
По статье 225 содержание имущества – 322 860,20руб – затраты на ремонтные работы,
заправка и ремонт оргтехники, обслуживание УКУТ, пожарной сигнализации, дератизация и
дезинсекция, вывоз мусора ТБО.
По статье 226 прочие работы – 411 375,00руб – обслуживание и выезд наряда полиции
(тревожная кнопка), медицинский осмотр сотрудников, обслуживание программного
обеспечения, приобретение сайта школы,
По статье 226 прочие расходы по соц.обеспечению – 1 907 700,00руб питание обучающихся. В
первом полугодии 2016 – 918 434,70руб, во втором – 989 265,30руб.
По статье 310 приобретение основных средств – 105 344,31руб: были приобретены учебники
по ФГОС на сумму 93 725,39руб; мешок АМБУ (для вентиляции легких) – 1900,00руб; и
парты для обучающихся – 9718,92руб.
По статье 340 приобретение материальных запасов – 94 0614,15руб приобретались
хозяйственный инвентарь, канцтовары, стройматериалы, запчасти к оргтехнике.
По статье 222 транспортные расходы – 4 250,00руб приобретены проездные билеты для сирот
По статье 340 приобретение медицинских материалов – 1 500,00руб – приобретение лекарства
По статье 290 оплата прочих расходов – 279 839,11руб оплата налога на имущества, налога на
землю.
По статье 262 соц.выплаты – 35 000,00руб оплата на обзаведение хозяйство молодым
специалистам (Решетникова)
На 2017 год выделено 28 189 439,00руб. На 25.05.2017 потрачено: 6 609 155,94руб.
Оплата по договорам на обслуживание, выплаты заработной платы сотрудникам, оплата
больничных листов, оплата налогов и отчислений на ФОТ, оплата услуг связи, Интернет и др.
(приложение)
На одного учащегося в месяц суммы по статьям затрат за 2016 год распределяются
следующим образом:
- ст. 226 - расходы на питание (1 907 700,00 за 9 месяцев (170 учебных дней) в среднем
питается 85 человек – 2493,73 рубля;
Январь 2016г – дети 7-10лет – 1909,00руб; дети 11-18 лет – 2173,01руб;
Февраль 2016г – дети 7-10 лет - 1630,72руб; дети 11-18 лет – 1879,42руб;

Март 2016г – дети 7-10лет -1090,07руб; дети 11-18лет – 1225,12руб (питались 8 дней)
Апрель 2016г – дети 7-10 лет – 2735,66руб; дети 11-18лет – 3105,87руб
Май 2016г – дети 7-10лет – 2477,42руб; дети 11-18 лет – 2801,17руб
Сентябрь 2016г – дети 7-10лет - 2926,21руб; дети 11-18 лет – 3381,64руб;
Октябрь 2016г – дети 7-10лет – 2690,64руб; дети 11-18лет – 3108,33руб;
Ноябрь 2016г – дети 7-10лет – 2471,03руб; дети 11-18лет – 2869,38руб;
Декабрь 2016 – дети 7-10лет – 3137,05руб; дети 11-18лет – 3568,86руб;
- ст. 223 - расходы на коммунальные услуги (отопление, свет, вода, канализация
1113397,00руб/ 132чел/12мес) – 702,90 рублей;
- ст. 221 - расходы на услуги связи (телефон, интернет – 45100,0руб/132чел/12мес) – 28,47
рублей;
- ст. 225 - расходы содержание жилья (ремонты, вывоз мусора, СЭС, охрана, тревожная
кнопка –323003,0руб/132чел/12мес) – 203,92 рублей;
- ст. 226 – расходы на обслуживание договоров гражданского характера, мед.комиссия
сотрудников, обслуживание программного обеспечение, консультант+ и др (411375,00/132
чел/12мес) – 259,71рублей;
- ст. 290 - расходы по земельному налогу, налог на имущество, госпошлины
(279840,00/132чел/12мес) – 176,67 рублей;
- ст. 310 - расходы на приобретение ОС, учебников (105344,31/132чел/12мес) – 66,51 рублей;
- ст. 340 - расходы канцтовары, хозяйственные затраты, стройматериалы, (94615,00
руб/132чел/12мес) – 59,73 рублей; медикаменты – 0,95руб.
- ст. 222 – транспортные расходы (командировка, проездные 1 учащийся) – 4250,00
руб/1чел/5мес) – 850,00руб,
- ст. 211 - расходы на зарплату педагогов и обслуживающего персонала
(18828240,84,00руб/132чел/12мес) – 11886,52руб.
- ст. 213 - расходы по оплате налогов на ФОТ (5532282,17руб/132чел12мес) – 3425,37 руб.
- ст.262 – расходы на обзаведение хозяйством молодым специалистам – 35000,00руб
(Решетникова А.В.)
На одного учащегося в месяц суммы по статьям затрат за 1 полугодие 2017г (на
25.05.2017) распределяются следующим образом:
- ст. 226 - расходы на питание (839805,00руб/85чел/4мес) в среднем
2470,01рублей;
Январь 2017г – дети 7-10лет – 1608,79руб; дети 11-18 лет -1860,18руб;
Февраль 2017г – дети 7-10 лет – 2432,48руб; дети 11-18лет – 2816,85руб;
Март 2017г – дети 7-10лет -2325,75руб; дети 11-18лет – 2650,77руб;
Апрель 2017г – дети 7-10лет – 2010,58руб; дети 11-18 лет – 2344,45руб

85 чел –

- ст. 223 - расходы на коммунальные услуги (отопление, свет, вода, канализация
690203,13/136чел/4мес) – 1268,76 рублей;
- ст. 221 - расходы на услуги связи (телефон, интернет – 15171,15/136чел/4мес) – 27,88 рублей;
- ст. 225 - расходы содержание жилья (ремонты, вывоз мусора, СЭС, охрана, тревожные
кнопки –84899,18руб/136чел/4мес) – 156,06 рублей;
- ст. 226 – расходы на обслуживание договоров гражданского характера (72498,49/136
чел/4мес) – 133,27 рублей;
- ст. 290 - расходы по зем.налогу , госпошлины (331735,24руб/136чел/4мес) – 609,81рублей;
- ст. 290 –расходы на штрафы пени неустойки – (81937,75руб/136/4мес) – 150,62руб;
- ст. 340 - расходы канцтовары, хозяйственные затраты, стройматериалы, медикаменты
(22335,00 руб/136чел/4мес) 41,06 рублей;
- ст. 222 – транспортные расходы (проездные 1 ученик – 4850,0руб/1чел/5мес) – 970,00руб.
- ст. 211 - расходы на зарплату педагогов и обслуживающего персонала

(6609155,94руб/136чел/4мес) –12149,18руб.
- ст. 213 - расходы по оплате налогов на ФОТ (2081215,06руб/127чел5мес) 3825,76руб.
ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» не занимается предпринимательской и иной
приносящей доход деятельностью. Платные услуги отсутствуют.
Принятие бюджетных обязательств осуществляется согласно доведенным лимитам
бюджетных ассигнований.
Исковые требования,
предъявленные учреждению со стороны проверяющих и
контролирующих органов оплачены полностью в срок - Роспотребнадзор – 33000,00руб;
Трудовая инспекция – 50000,00руб
По больничным листам:
За 2016год болели 35 сотрудников;
всего больничных дней – 1579 дней на сумму 985217,20руб, из них за счет ФСС 1442дня на
сумму – 881214,56руб; за счет организации 137дней – 104002,66руб. Из них: по уходу за
детьми: 4 сотрудника – 24 дня – 16319,12руб; по беременности и родам 2 сотрудника - 296
дней – 187828,04руб; по уходу за детьми до 1,5лет 3 сотрудника- 730дней – 336173,08руб;
при рождении 1 сотрудник – 17839,55руб. ранние сроки постановки на учет при беременности
– 2 человека – 1337,98руб;
Вернули из ФСС за 2016г на счет организации – 424630,40руб, денежные средства были
направлены частично на уплату взносов от ФОТ и возвращены в бюджет Свердловской обл.
За 2017год ( за 4 месяца) болели 13сотрудников; всего больничных дней – 752 дней на
сумму 324681,68руб, из них за счет ФСС 707 дней на сумму – 292439,75руб; за счет
организации 45дней – 32241,93руб. Из них: по уходу за детьми: 2 сотрудника – 26 дней –
12569,01руб; по беременности и родам 2 сотрудника - 156 дней – 97248,60руб; по уходу за
детьми до 1,5лет 3 сотрудника- 267дней – 85102,53руб; при рождении 1 сотрудник –
17839,55руб.,
Главный бухгалтер
25.05.2017

Г.Л.Лазарева

