
Приложение № 1 к приказу от 03 

февраля 2016 г. № 31 

ОТЧЕТ 

Муниципального общеобразовательного 

учреждения «СОШ с. М-Лашмино 

 Новобурасского района Саратовской области». 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

за 2015 год 



 Планирование поступления и расходования финансовых и материальных средств Муниципального общеобразовательного 

учреждения «СОШ с. М-Лашмино Новобурасского района Саратовской области» в 2015 году 

 

 

Коды ПФХД на 01.01.15 

ВСЕГО: в т.ч. 

 

5970649,16 

Целевые субсидии, в т.ч. 

 

 

Программные  

225 
176875,75 

Организация питания 

 139293,54 

приобретение основных средств 310  
приобретение материальных запасов, в т.ч. 

 

 
питание 340 139293,54 

Субсидии на выполнение муниципального задания: 

 5925230,56 

За счет средств областного бюджета, в т. ч. 

 4902396,02 

заработная плата 211 3619597,15 

прочие выплаты  212 0,00 
начисления на выплаты по оплате труда 213 1086570,35 

услуги связи 221 25488,00 

прочие расходы, услуги 

 
 

226 8676,56 
   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приобретение основных средств 310 43509,80 

приобретение материальных запасов, в т.ч. 
340 118554,16 

за счет средств местного бюджета, в т.ч. 

 914275,50 

заработная плата 211 0,00 
прочие выплаты  212 0,00 
начисления на выплаты по оплате труда 213 0,00 

услуги связи 221 5560,16 

коммунальные услуги 223 895663,28 

работы, услуги по содержанию имущества, 225 3388,00 

прочие работы, услуги 226 4238,08 

приобретение основных средств 310 0,00 
приобретение материальных запасов, в т.ч. 340 0,00 

питание 

 

0,00 
прочие расходы (налог на землю, имущество) 290 5425,98 

 



 

 

Коды Наименование Кассовые расходы 
ВСЕГО: в т.ч. 

  

5970646,16 

Целевые субсидии из областного 

бюджета в т.ч. 

  0,00 

Погашение кредиторской 

задолженности прошлых лет, в т.ч.: 

  152691,57 

 223 Коммунальные услуги 0,00 

 

 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 864,00 

226 Прочие работы, услуги 28319,21 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 0,00 

 290 Прочие расходы (госпошлина, пени) 0,00 
 

Реализация мероприятий 

подпрограммы 

«Развитие системы дошкольного 

образования в рамках программы  

225 
 0,00 

 340 Материальных запасов 

  

121708,36 

    

 



 

  

Ремонт системы отопления  
  Ремонт санузлов в двух группах  

Реализация мероприятий 

подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в 

организациях бюджетной сферы» в 

рамках муниципальной программы 

«Повышение энергоэффективности 

и энергосбережения в 

муниципальном образовании «Город 

Саратов» на период до 2020 года 

225 Установка пластиковых окон всего:  

  

  

Организация питания 
 

  139293,54 

приобретение основных средств 310 
  

приобретение материальных запасов, 
в т.ч. 

340 
 139293,54 

 

340 Чистящие, моющие средства  
 

340 Полотенца  
 

340 Питание 139293,54 
Субсидии на выполнение 

муниципального задания: 

  5678664,05 

За счет средств областного 
бюджета, в т. ч. 

 
■ 4902396,02 

 211 Заработная плата 3619597,15 
 213 начисления на выплаты по оплате труда 1086570,35 
 221 Услуги связи 25488,00 
 226 Прочие работы, услуги 8676,56 

 



 

 

212 Прочие выплаты  0,00 
    
 

340 Учебный процесс 118554,16 
приобретение основных средств 310 Оборудование, учебники и т.д. 43509,80 

За счет средств местного 
бюджета, в т.ч. 

  664275,50 

 

211 
Заработная плата 0,00 

 

212 
Прочие выплаты  
 

0,00 

 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 0,00 
 

221 Услуги связи 5560,16 

коммунальные услуги 223 

 

645663,28 

работы, услуги по содержанию 
имущества, в том числе 

225 
 3388,00 

  

Техническое обслуживание – зарядка 
огнетушителя 

1650,00 

  Дератизация 0,00 
  Вывоз ТБО 0,00 

  

Техническое обслуживание 

автоматической пожарной сигнализации 

0,00 
 

  Техническое обслуживание  и ремонт 
сетей газопровода 
видеонаблюдения 

5545,60 

  Техническое обслуживание и проверка 
дымоходов 

3000,00 
 

  

Техосмотр транспортного средства 1738,00 

 



 

 

                                                           
 

 


