
ОТЧЕТ

об исполнении бюджетных назначений в 2017 г. по ГКОУ СО 
«Первоуральская школа, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы»

В 2017 г. образовательному учреждению выделено всего бюджетных ассигнований 
43 576 169,47 руб., израсходовано 43 515 686,82 руб. Бюджетная смета исполнена на 
99,86 %.
В т.ч. по статьям:

Ст.211 «Заработная плата» План -  26 405 103 руб., факт -  26 405 103 руб. Заработная 
плата выплачивалась в установленные сроки и в полном объеме, кредиторской 
задолженности на 01.01.2018 г. нет.

Ст.212 «Прочие выплаты» План -  15 283,73 руб., факт -  15 283,73 руб. На сумму 565,73 
руб. произведены выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения возраста 3-х лет. На сумму 10 723 руб. вновь принятым сотрудникам 
оплачены медосмотры при поступлении на работу, на сумму 3 995 руб. оплачены 
сотрудникам расходы на проезд на курсы повышения квалификации. Кредиторской 
задолженности на 01.01.2018 г. нет.

Ст.213 «Начисления на оплату труда» План -  7 847 640,77 руб., факт -  7 847 640,77 руб. 
Страховые взносы в фонды и отчисления в ФСС от несчастного случая на производстве 
перечислены в 2017 г. своевременно и в полном объеме, кредиторской задолженности на
01.01.2018 г. нет.

Ст.221 «Услуги связи» План -  99 360 руб., факт -  99 360 руб. На сумму 67 274,16 руб. 
оплачены услуги по предоставлению доступа к Интернету, на сумму 32 085,84 руб. 
оплачены услуги телефонной и почтовой связи. Кредиторской задолженности на
01.01.2018 г. нет.

Ст.223 «Коммунальные услуги» План -  2 247 036 руб., факт -  2 208 266,21 руб. На 
сумму 941 653,22 руб. оплачена эл.энергия ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», 708 249,50 руб.- 
оплачено за теплоэнергию, горячую воду ОАО СТК, 58 360,24 руб. -  оплачено ПМУП 
Водоканал за водоснабжение и водоотведение, 418 327,95 руб. оплачено ПМУП «ПО 
ЖКХ» за теплоэнергию для филиала, 81 675,30 руб. -  ООО «АкваРесурс» за 
водоснабжение и водоотведение филиала. Кредиторской задолженности на 01.01.2018 г. 
нет.

Ст.225 «Услуги по содержанию имущества» План -  862 762,42 руб., факт -  
861 665,62 руб. В 2017 г. проведены работы по замене светильников, проведение 

испытаний электроустановок здания, силового оборудования, измерение параметров 
сопротивления изоляции эл. проводки.

С целью соблюдения требований пожарной безопасности проводились огнезащитная 
обработка чердачного помещения, техобслуживание пожарной сигнализации, 
техобслуживание объектового устройства автоматического вызова ДДС пожарной 
охраны, переосвидетельствование огнетушителей, обслуживание пожарных кранов и 
рукавов.

Своевременно проводился ремонт компьютерной техники, дезинсекция и 
дератизация помещений школы и филиала, вывоз мусора с территории школы и филиала.



Проведены замеры физических факторов и лабораторные исследования воды, пищи, 
воздуха, ремонт торгово-технологического оборудования пищеблоков, а также в филиале 
техобслуживание системы видеонаблюдения. Проведен ремонт узла учета тепловой 
энергии и замена приборов учета холодного водоснабжения в филиале, госповерка 
приборов учета тепла и воды в филиале и в школе. В филиале п. Новоуткинск также 
ежемесячно проводилось техническое обслуживание системы водоснабжения и 
канализации и проведена поверка весов. В октябре 2017 г. выполнен комплекс работ по 
техобслуживанию школьного автобуса TST41D, проведен шиномонтаж и балансировка 
колес, дважды проведена проверка технического состояния школьного автобуса TST41D.
В мае 2017 г. проведена активация блока СКЗИ и калибровка тахографа на школьном 
автобусе. Оказаны услуги по диагностике бытовой техники и электрооборудования и 
оформлению заключений для последующего списания.

Проведен ремонт туалета для мальчиков с устройством пластиковых перегородок, 
заменен канализационный трубопровод в гигиенической комнате.
Кредиторской задолженности на 01.01.2018 г. нет.

Ст.226 «Прочие услуги» План -  771 426 руб., факт -  762 947,91 руб. В 2017 г. 
предоставлялись и оплачивались охранно-сторожевые услуги (тревожная кнопка), 
оказывались услуги по администрированию средств вычислительной техники, обновление 
и сопровождение бухгалтерских программ (1С:Бухгалтерия, Контур-Зарплата, Сводная 
отчетность, «Контур-Экстерн»), приобретено продление лицензии на антивирус 
Касперского. Приобретены лицензии Microsoft Windows на 4 компьютера. Изготовлен 
сертификат электронно-цифровой подписи для программы « Смарт-Бюджет». Выполнены 
работы по сопровождению сайта учреждения.

Приобретены бланки аттестатов и свидетельств об обучении, проведена 
сертификация услуг общественного питания по столовой филиала. Проведено обучение 
электрика, обучение сотрудника по эксплуатации теплоустановок. Проведено обучение 
работника бухгалтерии на семинаре «Новая отчетность за 1 квартал 2017 г.», обучение 
логопеда на семинаре «Речевая ИТ технология БОС». Проведено гигиеническое обучение 
сотрудников 78 человек, обучение 4 сотрудников по охране труда. Проведены плановые 
веносмотры сотрудников, обследование сотрудников на гельминты, обязательный 
периодический профосмотр сотрудников школы и филиала, медосмотр сотрудников 
школы и филиала врачом-психиатром и наркологом, обследование на ротавирус и нора 
вирус сотрудников филиала. Проведены и оплачены ежедневные предрейсовые 
медицинские осмотры водителей филиала.

Оплачено страхование транспортных средств -  автомобиля ВАЗ-2140 и школьного 
автобуса TST41D. Оплачены услуги по размещению автобуса TST41D в помещении 
гаража, услуги по эксплуатационной поддержке системы ГЛОНАСС, используемой на 
автобусе TST41D.

Оплачены консультационные услуги по разработке системы ХАССП (системы 
управления качеством пищевых продуктов) по столовой филиала. Оказаны и оплачены 
услуги по утилизации списаной оргехники.
Кредиторской задолженности на 01.01.2018 г. нет.

Ст.226 (ВР 119) «Прочие услуги» План -  29 400 руб., факт -  29 400 руб. В 2017 г. 
проведена специальная оценка условий труда 21 рабочего места на сумму 29 400 руб. на 
основании приказа ГУ СРО ФСС РФ № 327 от 30.06.2017 г. «О финансовом обеспечении в 
2017 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников страхователя».
Кредиторской задолженности на 01.01.2018 г. нет.



Ст.226 (BP 323) «Прочие услуги» План -  2 097 409 руб., факт -  2 097 367,40 руб. В 2017 
г. заключены 2 госконтракта по результатам проведенных электронных аукционов и 3 
договора на предоставление услуг по организации питания школьников на общую сумму 
2 078 317,40 руб. Проведено обследование учащихся филиала на гепатит В, С на сумму 
19 050 руб. Услуги оказаны в полном объеме. Кредиторской задолженности на 01.01.2018 
г. нет.

Ст.262 «Пособия по социальной помощи населению» План -3 168 руб., факт -  3 060 
руб. В 2017 г. оплачивалась компенсация на проезд от дома до школы и обратно 
опекаемому учащемуся Костюнину Александру на общую сумму 3 060 руб.
Кредиторской задолженности на 01.01.2018 г. нет.

Ст.290 (ВР 851) «Прочие расходы» План -  814 872,70, факт -  814 872,70 руб. Оплачены 
задолженность за 2016 г. по земельному налогу и налогу на имущество и авансовые 
платежи по земельному налогу и налогу на имущество за 1, 2, 3 кварталы 2017 г . 
Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. по земельному налогу составила 113 646,10 
руб., по налогу на имущество -  37 712 руб.

Ст.290 (ВР 853) «Прочие расходы» План -  9 937, факт -  8 037,28 руб. Оплачены пеня по 
земельному налогу, пеня по страховым взносам в ПФ на выплату страховой пенсии, 
платеж за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 г.
Кредиторской задолженности на 01.01.2018 г. нет.

Ст.310 «Увеличение стоимости основных средств» План -  480 000 руб., факт -  
480 000 руб. В 2017 г. для школы и филиала приобретены учебники на сумму 284 380 руб., 
а также компьютеры, сканеры, источник бесперебойного питания, телефонные аппараты с 
записью на общую сумму 180 882 руб., кипятильник для столовой на сумму 14 738 руб. 
Кредиторской задолженности на 01.01.2018 г. нет.

Ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» План -  377 623 руб., факт -  
375 974,08 руб. В течение 2017 г. приобретены канцелярские, хозяйственные, 
сантехнические материалы, электротовары, картриджи, классные журналы, мьтттть 
проводная, коврики для мыши, термометры, гигрометры, огнетушители, халаты для МОП, 
для уроков труда: клей, лак, растворитель, крепежные материалы, автозапчасти, бензин, 
горюче-смазочные материалы, бланки, печать, штамп, грунт для цветов, для ремонта в 
филиале - стекло. Для филиала изготовлены фотолюминесцентные планы эвакуации 4 шт. 
Для уроков физкультуры в филиале приобретены мячи, сетка волейбольная, скакалки. 
Кредиторской задолженности н а 01.01.2018 г. составляет 1 610,70 руб. -задолженность 
перед ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» за бензин, полученный в декабре 2017 г.

Ст.340 (ВР 323) «Увеличение стоимости материальных запасов» План -  1 515 147,85 
руб., факт -  1 506 708,12 руб. В течение 2017 г. приобретены продукты питания для 
филиала с целью обеспечения двухразовым питанием приходящих учащихся и 
трехразовым питанием воспитанников интерната на сумму 1 481 260,12 руб. Приобретены 
медикаменты и перевязочные средства для неотложной медицинской помощи учащимся в 
медкабинет филиала и вакцина против дизентерии Зонне для сотрудников филиала на 
сумму 25 448 руб.
Кредиторской задолженности на 01.01.2018 г. нет.
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