
 

Информация 

об итогах финансово-экономической деятельности 

по МБОУ СОШ № 12 за 2018 года. 

 

1.Показатели деятельности учреждения: 
1.1. Численность обучающихся 

Среднесписочная численность обучающихся за 2018 год – 987 человек 

На 01.01.2018 950 

На 01.09.2018 1023 

Количество классов - комплектов за 2017: 

На 01.01.2018 36 

На 01.09.2018 37 

1.2. Численность работников на 01.01.2018г. 

Для обеспечения задач по реализации программ и обучению учащихся, в СОШ № 

12  на 31.12.18 г. работают 83 человека. 

Показатель численности работников по состоянию на 31.12.18 года: 

Раздел Численность 

работников всего 

Основных 

работников 

Совместителей 

Административно-

управленческий 

персонал 

3 3 0 

Педагогический 

персонал 

53 53 0 

Из них: 

учителя 

 

45 

 

45 

 

0 

Прочие сотрудники  26 26 4 

Всего 79 79 4 

Из  педагогических работников: 

Учителей начальных 

классов 

 

14 

 

14 

 

0 

Учителя среднего и 

старшего звена 

 

31 

 

31 

 

0 

 

Показатели среднемесячной начисленной заработной платы за 2018 г в разрезе 

основных профессий по МБОУ СОШ №12: 

Наименование профессии 2016 год 2017 год 2018 год 

Учителя 33508,0 34223,60 39718,0 

Педагоги 27682,0 23673,00 38211,0 

АУП 51383,3 53255,55 60405,0 

МОП (Учебно-вспомогательный персонал)  16845,30 18088,23 21070,0 

В целом по учреждению 28126,0 28685,0 33178,0 

 

По отношению к 2016 году рост средней заработной платы учителей составил 18,53 %, 

по отношению к 2017 году – 16,05 %. 

По отношению к 2016 году рост средней заработной платы по всем работникам 

учреждения составил 17,96 %, по отношению к 2017 году – 15,66% 

 



1.3. Количество учащихся на одного педагогического работника 

ПОКАЗАТЕЛЬ МБОУ СОШ №12 

Кол-во учащихся на одного педагогического работника 

общеобразовательного учреждения (школы) 19 

Кол-во учащихся на одного работника 

общеобразовательного учреждения (школы) 12 

 

Кассовые Расходы 
По финансовым показателям, расходы с учетом всех источников поступления  за 2018 

составили: (руб.) 
Вид бюджета Кассовые расходы за 

2017 года 

Кассовые расходы за 

2018 года 

1. Средства на выполнение 

Муниципального задания, в том числе: 
  

Собственные доходы 4 594 557,70 4 872 686,72 

Субсидия на выполнение МЗ из МБ 7 869 661,77 8 563 683,33 

Субсидия на выполнение МЗ из ОБ 

(субсидия) 

34 076,52 597 472,02 

Субвенция на выполнение МЗ из ОБ 

(субвенция) 

30 497 435,59 35 240 700,00 

Субсидии на иные цели 2 540 763,51 3 312 563,78 

Всего на отчетную дату 45 536 495,09 52 587 105,85 

В месяц за отчетный период 3 794 707,92 

  

4 382 258,82 

 

 

2.Финансовая деятельность МБОУ СОШ №12 в 2018 году 
 

На 2018 год в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ 

№12 по всем целевым статьям утверждено ассигнований на сумму  52 587,1 тыс. руб.  

Структура уточненного плана ассигнований на 2018 год: 

- Местный бюджет–  9 426,01 тыс. руб. (составляет 18% от плана ФХД), в том числе: 

 Субсидии на выполнение Муниципального задания –    8563,68 тыс.руб. 

 Субсидии на приобретение оборудования, ремонт столовой – 240,0 тыс.руб. 

 Субсидии на реализацию прочих мероприятий – 622,33 тыс. руб. (Питание, 

ЛДП и т. д.) 

-  Областной бюджет –  38 288,4 тыс. руб. (73% от плана ФХД), в том числе: 

 Субсидии на выполнение Муниципального задания (субвенция) –  35 240,7 

тыс. руб. 

 Субсидии на выполнение Муниципального задания (субсидия) –  597,47 тыс. 

руб. 

 Субсидии на строительные материалы, ремонт окон и дверей – 100,0 тыс. руб.  

 Субсидии на оснащение военно-патриотических клубов – 130,0 тыс. руб. 

 Субсидии на реализацию прочих мероприятий – 2 220,23 тыс. руб. (Питание, 

ЛДП и т. д.) 

- Собственные доходы учреждения – 4 872,69 тыс. руб. (9 % от общего плана ФХД) 

 Фактически на 01.01.2019г. исполнено – 52 587,1 тыс. руб., что составляет – 

100 %  от плановых назначений.  

 



Исполнение плана ФХД  МБОУ СОШ № 12 по бюджетам за 2018 год: 

 

По структуре расходов за 2018 года  доля по всем источникам поступления: 

 

Всего  (тыс.руб.) 52 587,1 100 % 

Областной бюджет 38 288,40 73% 

Собственные доходы 4872,69 9 % 

Местный бюджет  9 426,01 18% 

Таким образом, из приведенной выше таблицы видно, что основным источником 

финансирования является областной бюджет и составляет 73 % от всех расходов.  

2.1. Расходование средств Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального задания), в тыс. руб. 
Наименование 

расходов 

КОСГУ  План Исполнено Примечания 

Заработная плата + 

НДФЛ 

211 30 540,97  30 540,97  

 

 

 

 

 

Прочие начисления  212 0,708 0,708 

Начисления на 

оплату труда 

213 9 222,66 9 222,66 

Услуги связи 221 44,79 44,79 Телефон, межгород, Интернет 

соединение 

Коммунальные 

услуги 

223 1 886,36 1886,36 Электроэнергия, 

теплоэнергия, ГВС и ХВС 

Услуги по 

содержанию 

имущества 

225 317,73 317,73 3,47-тревожная сигнализация; 

26,43 – вывоз мусора, уборка 

снега 

20,0 –  дератизация, 

дезинсекция, 

противоклещевая обработка 

территории; 

31,5 – ремонт АПС; 

50,0 – обслуживание 

видеонаблюдения; 

4,06- заправка 

огнетушителей; 

45,65-обслуживание 

тепловодоснабжения и 

поверка счетчиков 

51,02– заправка и ремонт 

картриджей 

67,6 – ремонт сантехники 

18,0 – извещение о пожаре 

Прочие услуги 226 351,05 

 

351,05 

 

92,06– програм. обеспечение 

153,36– медицинский осмотр 

54,7 – охрана (тревожная 

кнопка) 

15,0 – экспертиза экономии 

энергоресурсов 

9,06 - аттестаты 

26,87- аттестация раб. мест, 

повышение квалификации; 

Прочие выплаты 

 

290 147,21 147,21 147,21– налог на имущество 

 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

310 1 471,9 1 471,9 1320,28 – учебники, уч. 

пособия; 

151,62 – принтеры, 

диктофоны, 

компьютеры,сервер 



Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов  

340 418,47 418,47 канц.товары, (классные 

журналы, дипломы, личные 

карточки уч-ся и.т.д.), 

хоз.товары 

комплектующие к 

оргтехнике(мониторы, 

клавиатура, мат. карты и.т.д.) 

лампа для проектора 

картриджи для принтера; 

хоз.товары 

Всего  44 401,8 44 401,8  

 

2.2. Расходование средств Субсидий на иные цели, в тыс. руб. 
Наименование 

расходов 

КОСГУ План Исполнено Примечания 

Заработная плата + 

НДФЛ 

211 22,14 22,14 За работу в ЛДП 

Начисления на 

оплату труда 

213 6,69 6,69 

Услуги по 

содержанию 

имущества 

225 158,0 158,0 120,0 – ремонт пищеблока; 

38 – ремонт окон и дверей. 

 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

310 207,66 207,66 120,0 - оборудование в 

пищеблок; 

55,85 - электронный тир; 

31,81 - муляжи оружия 

 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов  

340 2 918,07 

 

2 918,07 2813,77 – продукты питания 

(летняя площадка, льготники, 

ОВЗ),  

62,0 – строит. материалы; 

42,3 - военная форма 

 

Всего  3 312,56 3 312,56  

 

2.3. Расходы собственных доходов учреждения в рамках утвержденного 

плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018г 
Планируемый доход от приносящей доход деятельности  в 2018г году составил            

4 872,69 тыс. рублей. Всего за 12 месяцев на лицевой счет поступили средства в размере 

4 872,69 тыс. руб., что составляет 100% от плана. 

Основным источником доходов в МБОУ СОШ №12  являются услуги по питанию 

школьной столовой (4 159,69 тыс. руб.), услуги школьных столовых по организации 

питания детей в лагерях дневного пребывания (243,6 тыс. руб.), услуги школы развития 

«АБВГДейка» (339,4 тыс. руб.), аренда малого спортивного зала, кабинета (130,0тыс. 

руб.). 

Расход средств поступивших за счет предпринимательской деятельности  произведен  по 

следующим статьям (сводная информация): 
 

Наименование 

расходов 

КОСГУ План Исполнено Примечания 

Заработная плата + 

НДФЛ 

211 756,23 756,23  

Начисления на 

оплату труда 

213 228,4 228,4 



Услуги по 

содержанию 

имущества 

225 37,03 37,03 16,63 –обслуживание 

сантехники,  ремонт  

кухонной техники; 

9,0 -чистка снега; 

5,3- ремонт АПС; 

2,3– ремонт мотокосы; 

3,8 –ремонт часовой системы; 

 

Прочие услуги 226 133,53 133,53 8,8 - обучение (охрана труда, 

трудовые отношения); 

8,0 - обучение 44ФЗ; 

51,27 - программное 

обеспечение; 

18,0 - антивирус 

42,5 – лабораторные 

исследования продуктов; 

4,96 – УчСиб  

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

310 155,99 155,99 93,45 – мебель ученическая, 

доски; 

4,5-перфаратор 

0,8 - тонометр 

7,0 – подставка под 

посудомойку; 

15,84 – стелажи; 

34,4 - картофелечистка 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов  

340 3 561,51 3 561,51 2 830,12– продукты питания. 

731,39 – прочее 

(медикоменты, хоз.товары, 

моющие ср-ва, сецодежда, 

спорт.форма, посуда, канц. 

товары, строит.материалы, 

электротовары, 

комлектующие к оргтехнике) 

Всего  4 872,69 4 872,69  

 

Большая часть средств, поступивших за счет предпринимательской деятельности в 

МБОУ СОШ №12  идет на:  

- приобретение продуктов питания – 58 %  

- заработную плату и начисления на оплату труда – 20 % 

- приобретение оборудования, расходных материалов и прочие расходы  22 %  

 

Директор МБОУ СОШ №12                                                      Ачикалова И.П. 

Главный бухгалтер                                                                     Колесникова Я.С. 

 

 


