
ОТЧЕТ

об исполнении бюджетных назначений в 2018 г. по ГКОУ СО 
«Первоуральская школа, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы»

В 2018 г. образовательному учреждению выделено всего бюджетных ассигнований 
51 508 713,66 руб., израсходовано 51 145 088,12 руб. Бюджетная смета исполнена на 
99,29 %.

В т.ч. по статьям:

Ст.211 «Заработная плата» План -  30 909 544 руб., факт -  30 909 544 руб. Заработная 
плата выплачивалась в установленные сроки и в полном объеме, кредиторской 
задолженности на 01.01.2019 г. нет.

Ст.212 «Прочие выплаты» План -  67 690 руб., факт -  57 650,14 руб. На сумму 1 102,14 
руб. произведены выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения возраста 3-х лет. На сумму 6 188 руб. вновь принятым сотрудникам оплачены 
медосмотры при поступлении на работу, на сумму 50 360 руб. оплачены сотрудникам 
расходы на проезд на курсы повышения квалификации. Кредиторской задолженности на
01.01.2019 г. нет.

Ст.213 «Начисления на оплату труда» План -  9 360 511 руб., факт- 9 254 290,14 руб. 
Страховые взносы в фонды и отчисления в ФСС от несчастного случая на производстве 
перечислены в 2018 г. своевременно и в полном объеме, кредиторской задолженности на
01.01.2019 г. нет.

Ст.221 «Услуги связи» План -  101 815 руб., факт -  98 675,93 руб. На сумму 70 814,16 
руб. оплачены услуги по предоставлению доступа к Интернету, на сумму 27 861,77 руб. 
оплачены услуги телефонной связи. Кредиторская задолженность на 01.01.2019 г. 
составила 399,47 руб. за услуги связи за декабрь 2018 г.

Ст.223 «Коммунальные услуги» План -  2 294 388 руб., факт -  2 065 234,96 руб. На 
сумму 797 821,17 руб. оплачена эл.энергия ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», 718 745,88 руб.- 
оплачено за теплоэнергию, горячую воду ОАО СТК, 38 722,06 руб. -  оплачено ПМУП 
Водоканал за водоснабжение и водоотведение, 409 751,98 руб. оплачено ПМУП «ПО 
ЖКХ» за теплоэнергию для филиала, 100 193,87 руб. -  ООО «АкваРесурс» за 
водоснабжение и водоотведение филиала. Кредиторская задолженность на 01.01.2019 г. 
составила 1 553,69 руб. за горячее водоснабжение в декабре 2018 г.

Ст.225 «Услуги по содержанию имущества» План -  2 162 585,66 руб., факт -  
2 158 325,66 руб. В 2018 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 
техобслуживание пожарной сигнализации, техобслуживание объектового устройства 
автоматического вызова ДДС пожарной охраны, 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, госповерка приборов учета тепла и воды. В филиале п. Новоуткинск также 
ежемесячно проводилось техническое обслуживание системы водоснабжения и 
канализации и проведена поверка весов. В здании школы по адресу г. Первоуральск, ул. 
Папанинцев, д. 8 проведена промывка и опрессовка системы отопления. В ноябре 2018 г. 
выполнен комплекс работ по ремонту и техобслуживанию школьного автобуса TST41D, 
дважды проведена проверка технического состояния школьного автобуса TST41D. 
Проведен ремонт легкового автомобиля ВАЗ-21140. Проведены замеры эффективности 
вентиляции в школе по адресу г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 8.

Проведено кронирование деревьев на участке филиала в п. Новоуткинск, текущий 
ремонт кровли здания филиала в п. Новоуткинск.
В здании школы по адресу г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 8 выполнены работы по 
ремонту пищеблока, санитарно-гигиенической комнаты, лестничных клеток, коридора к 
спортивному залу. Выполнены работы по перетяжке школьных банкеток.

По подпрограмме 2 «Качество образования как основа благополучия» на мероприятие 
«Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования» по направлению «Создание архитектурной доступности в 
здании по адресу: г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 8» получено и реализовано 668 597 
руб. Выполнены работы по расширению дверных проемов, ремонту и оборудованию 
санитарно-гигиенической комнаты на 1 этаже, по ремонту входной группы, установке 
перил на лестничных маршах, по переносу радиаторов отопления, по ремонту тамбура 
(выравнивание полов), по замене ограждения пандуса, по устройству противоскользящего 
покрытия пандуса.
Кредиторской задолженности на 01.01.2019 г. нет.

Ст.226 «Прочие услуги» План -  860 730 руб., факт -  860 550,60 руб. В 2018 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, «Контур- 
Экстерн»), приобретено продление лицензии на антивирус Касперского. Приобретена 
лицензии Microsoft Windows на 1 компьютер, приобретена на 2 года лицензия на право 
использования справочно-правового веб-сервиса «Норматив» на 2 года. Изготовлен 
сертификат электронно-цифровой подписи для программы «Смарт-Бюджет». Выполнены 
работы по сопровождению сайта учреждения.

Приобретены бланки аттестатов и свидетельств об обучении, проведен 
инспекционный контроль за сертифицированной услугой общественного питания по 
столовой филиала. Проведено обучение электрика, обучение сотрудника по эксплуатации 
теплоустановок. Проведено обучение работника бухгалтерии на семинарах по переходу на 
учет по федеральным стандартам, обучение сотрудника по теме «Требования к 
безопасности пищевых продуктов», обучение педагогических работников на семинарах 
логопедической работы с детьми, на семинаре «Организационно-содержательные аспекты 
деятельности ПМП». Проведено обучение по охране труда 3 сотрудников, обучение по 
пожарно-техническому минимуму 4 сотрудников. С целью выполнения требований 
Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. об организации закупок товаров, работ 
услуг в учреждении проведено повышение квалификации в форме дистанционного 
обучения по организации и осуществлению закупок 1 сотрудника и обучение по 
программе «Управление закупками по 44-ФЗ» 2 сотрудников. Проведены плановые 
веносмотры сотрудников, обследование сотрудников на гельминты, обязательный 
периодический профосмотр сотрудников школы и филиала,обследование на ротавирус и 
норавирус 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 услуги по предоставлению сведений из Росреестра. Проведена 
специальная оценка условий труда 46 рабочих мест. Выполнен расчет пожарного риска в 
здании школы по адресу: г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 8. Оказаны и оплачены 
услуги по утилизации списаной оргехники, работы по монтажу электрического 
кипятильника.
Кредиторской задолженности на 01.01.2019 г. нет.

Ст.226 (ВР 323) «Прочие услуги» План -  2 288 976 руб., факт -  2 288 084 руб. В 2018 г. 
заключены 2 госконтракта по результатам проведенных электронных аукционов и 3 
договора на предоставление услуг по организации питания школьников на общую сумму 
2 272 714 руб. Проведено обследование учащихся филиала на гепатит В, С на сумму 
15 370 руб. Услуги оказаны в полном объеме. Кредиторской задолженности на 01.01.2019 
г. нет.

Ст.290 (ВР 851) «Прочие расходы» План -  609 185 руб., факт -  609 185 руб. Оплачены 
задолженность за 2017 г. по земельному налогу и налогу на имущество и авансовые 
платежи по земельному налогу и налогу на имущество за 1, 2, 3 кварталы 2018 г. 
Кредиторская задолженность на 01.01.2019 г. по земельному налогу составила 113 696 
руб., по налогу на имущество -  33 701,10 руб.

Ст.290 (ВР 852) «Прочие расходы» План -  224, факт -  224 руб. Оплачен налог на 
прибыль по реализации металлолома, полученного при списании основных средств. 
Кредиторской задолженности на 01.01.2019 г. нет.

Ст.290 (ВР 853) «Прочие расходы» План -  500, факт -  195,08 руб. Оплачены пени по 
налогу на имущество организаций, пени по НДФЛ налоговых агентов.
Кредиторской задолженности на 01.01.2019 г. нет.

Ст.310 «Увеличение стоимости основных средств» План -  820 292 руб., факт -  
820 292 руб. В 2018 г. для школы и филиала приобретены учебники на сумму 150 000 руб., 
а также компьютер, 2 источника бесперебойного питания на сумму 37 392 руб., шкафы 
для хозинвентаря на сумму 23 100 руб., лари морозильные «Бирюса» 2 шт. для столовой 
филиала на сумму 30 400 руб., столы и стулья ученические для филиала на сумму 100 000 
руб. С целью выполнения требований по антитеррористической защищенности 
приобретен арочный металлодетектор БЛОКПОСТ на сумму 120 000 руб. Также 
приобретены лестница 2-х секционная,для уроков труда приборы для выжигания «Вязь», 
«Узор-1», стенды «Меню» и «Наши достижения» на общую сумму 24 388 руб.
. По подпрограмме 2 «Качество образования как основа благополучия» на мероприятие 
«Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования» по направлению «Оснащение образовательного процесса» 
получено и реализовано 335 012 руб. Приобретены:

Стол ( парта) для инвалидов колясочников

Кресло-коляска для инвалидов

Пандус перекатной с бортиками безопасности 980х700х50м.м.

Логопедический стол (4шт)



Сундук логопеда для детей 6-7 лет (интерактив+)

Стол -трансформер " Капелька" или " Лепесток" регулируемый по высоте ( 5шт) 

Комплект магнитных карточек "Слоговой домик"

Сундук для логопеда " Все для неговорящих детей"

Фибероптический душ "Солнышко"
Игровой комплект психолога «Для развития графомоторики с песком и пластинами»

Резиновый муляж ротовой полости для логопедических занятий

Игровой комплект психолога «Ориентация в пространстве и зрительно-моторная 
координация»

Игровой комплект психолога «Концентрация и внимание»

Диагностический комплект «Семаго»

Интерактивный учебно-развивающий комплект «Познание» в транспортировочном 
кейсе

Интерактивный стол «Малыш», совмещенный со столом для рисования песком и с 
кармашком для песка.

Кредиторской задолженности на 01.01.2019 г. нет.

Ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» План -  393 807,63 руб., факт -  
389 653,71 руб. В течение 2018 г. приобретены канцелярские, хозяйственные, 
сантехнические материалы, электротовары, классные журналы, картриджи для фильтра 
для очистки воды в столовой, флэш-память, картриджи для принтера, спецодежда для 
МОП, для уроков труда: клей, лак, растворитель, крепежные материалы, для автобуса и 
автомобиля филиала - автозапчасти, бензин, горюче-смазочные материалы. Приобретены 
бланки, сменные штемпельные подушки, семена цветов для посадки на клумбе, для 
подготовки школы к учебному году- краска, эмаль, наклейки на двери, для уроков труда в 
филиале - фанера. Кредиторская задолженность на 01.01.2019 г. составляет 3 499,42 руб.
-  задолженность перед ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» за бензин, полученный в декабре 
2018 г.

Ст.340 (ВР 323) «Увеличение стоимости материальных запасов» План -  1 638 465,37 
руб., факт -  1 633 182,90 руб. В течение 2018 г. приобретены продукты питания для 
филиала с целью обеспечения двухразовым питанием приходящих учащихся и 
трехразовым питанием воспитанников интерната на сумму 1 579 497,70 руб. Приобретены 
медикаменты и перевязочные средства для неотложной медицинской помощи учащимся в 
медкабинеты и вакцина против дизентерии Зонне для сотрудников филиала на сумму 
53 685,20 руб.
Кредиторской задолженности на 01.01.2019 г. нет.

Главный бухгалтер / И.Ф.Гусева


