ОТЧЕТ
об исполнении бюджетных назначений в 2016 г. по ГКОУ СО
«Первоуральская школа, реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы»
В 2016 г. образовательному учреждению выделено всего бюджетных ассигнований
42 558 410,08 руб., израсходовано 42 367 906,93 руб. Бюджетная смета исполнена на
99,55 %.
В т.ч. по статьям:
Ст.211 «Заработная плата» План - 25 887 054 руб., факт - 25 887 053,99 руб. Заработная
плата выплачивалась в установленные сроки и в полном объеме, кредиторской
задолженности на 01.01.2017 г. нет.
Ст.212 «Прочие выплаты» План - 8 120 руб., факт - 8 120 руб. На сумму 621 руб.
произведены выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения возраста 3-х лет. На сумму 7 499 руб. вновь принятым сотрудникам оплачены
медосмотры при поступлении на работу, вакцинация против гепатита А. Кредиторской
задолженности на 01.01.2017 г. нет.
Ст.213 «Начисления на оплату труда» План - 7 766 116 руб., факт - 7 727 794,59 руб.
Страховые взносы в фонды и отчисления в ФСС от несчастного случая на производстве
перечислены в 2016 г. своевременно и в полном объеме, кредиторской задолженности на
01.01.2017 г. нет.
Ст.221 «Услуги связи» План - 102 521 руб., факт - 102 521 руб. На сумму 66 566,55 руб.
оплачены услуги по предоставлению доступа к Интернету, на сумму 35 954,45 руб.
оплачены услуги телефонной и почтовой связи. Кредиторской задолженности на
01.01.2017 г. нет:
Ст.223 «Коммунальные услуги» План - 2 128 706 руб., факт - 2 038 594,19 руб. На
сумму 817 000 руб. оплачена эл.энергия ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», 718 432 руб,оплачено за теплоэнергию, горячую воду ОАО СТК, 65 167,83 руб. - оплачено ПМУП
Водоканал за водоснабжение и водоотведение, 376 674,41 руб. оплачено ПМУП «ПО
ЖКХ» за теплоэнергию для филиала, 61 319,95 руб. - ООО «АкваРесурс» за
водоснабжение и водоотведение филиала. Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г.
составила 42 953,60 руб. по поставке электроэнергии за декабрь 2016 г. и 23 312,83 руб. по
поставке теплоэнергии за декабрь 2016 г.
Ст.225 «Услуги по содержанию имущества» План - 938 229,08 руб., факт 938 228,49 руб. В 2016 г. проведены работы по замене питающего кабеля, работы по
аварийному ремонту участков теплосети, работы по восстановлению наружного
освещения, проведение испытаний электроустановок, силового оборудования.
С целью соблюдения требований пожарной безопасности проводились ремонт
пожарной сигнализации в кабинете № 5 и техобслуживание пожарной сигнализации на
сумму 40 813 руб., 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, проведена заключительная дезинфекция

помещений по заявке в октябре 2016 г. Проведены замеры физических факторов и
лабораторные исследования воды, пищи, воздуха, ремонт торгово-технологического
оборудования пищеблоков, вывоз мусора с территории школы и филиала, очистка
карнизов от наледи и сосулек, техобслуживание системы видеонаблюдения филиала.
Выполнено обследование и устранение неисправностей узла учета теплоэнергии в
филиале и в школе. В сентябре 2016 г. проведена поверка водосчетчиков ВСТ-25. В
филиале п. Новоуткинск также ежемесячно проводилось техническое обслуживание
системы водоснабжения и канализации и проведена 2 раза прочистка наружных
трубопроводов и колодцев канализации. В апреле 2016 г. выполнен комплекс работ по
техобслуживанию школьного автобуса KAB3-397653, дважды проведена проверка
технического состояния школьного автобуса KAB3-397653.
За счет областной целевой программы «Организация мероприятий по укреплению и
развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций
Свердловской области» проведен ремонт автоматической пожарной сигнализации и
системы оповещения людей о пожаре в филиале по адресу г. Первоуральск, пос.
Новоуткинск, ул. Партизан, д. 67 на сумму 243 824 руб.
Установлена противопожарная дверь и пожарный шкаф в здании школы по адресу
г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 8 на сумму 41 277 руб.
Кредиторской задолженности на 01.01.2017 г. нет.
Ст.226 «Прочие услуги» План - 645 702 руб., факт - 635 490,13 руб. В 2016 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, оплачено предоставление доступа к системам «Свод-Смарт», «Мониторинг
-Web». Приобретена лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро». Выполнены
работы по сопровождению сайта учреждения. Оплачено изготовление сертификата ЭЦП.
Приобретены бланки свидетельств об обучении, проведен инспекционный
контроль за сертифицированной услугой питания по столовой филиала. Проведено
обучение электрика, обучение сотрудника по эксплуатации теплоустановок. Проведено
обучение работника бухгалтерии на семинаре «Новые формы отчетности в ФНС».
Проведены плановые веносмотры сотрудников, обследование сотрудников на гельминты,
обязательный периодический профосмотр сотрудников школы и филиала, медосмотр
сотрудников школы и филиала врачом-психиатром и наркологом, осмотр врачомоториноларингологом сотрудников филиала. Проведены лабораторные исследования
воспитанников школы-интерната на гепатит В, С. Проведены и оплачены ежедневные
предрейсовые медицинские осмотры водителей филиала.
Оплачено страхование транспортных средств - автомобиля ВАЗ-2140 и школьного
автобуса KAB3-397653. Оплачены услуги по размещению автобуса KAB3-397653 в
помещении гаража, услуги по эксплуатационной поддержке системы ГЛОНАСС,
используемой на автобусе KAB3-397653, гигиеническое обучение 4-х сотрудников
филиала.
За счет областной целевой программы «Организация мероприятий по укреплению
и развитию материально-технической базы государственных образовательных
организаций Свердловской области» проведена оценка пожарного риска .в здании
филиала по адресу г. Первоуральск, пос. Новоуткинск, ул. Партизан, д. 67 на сумму
35 000 руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. составила 7 072 руб. за
ежедневные предрейсовые медосмотры водителей в декабре 2016 г.
Ст.226 (000002) «Прочие услуги» План - 2 074 552,93 руб., факт - 2 056 235,55 руб. В
2016 г. заключены 2 госконтракта по результатам проведенных конкурсных процедур и 1
договор на предоставление услуг по организации питания школьников на общую сумму

2 056 235,55 руб. Услуги оказаны в полном объеме. Кредиторской задолженности на
01.01.2017 г. нет.
Ст.262 «Пособия по социальной помощи населению» План -4-0 832 руб., факт - 40 832
руб. В 2016 г. оплачивалась компенсация на проезд от дома до школы и обратно
опекаемому учащемуся Костюнину Александру на общую сумму 5 832 руб.
Получены и выплачены денежные средства в сумме 35 000 руб. на единовременное
пособие на обзаведение хозяйством педагогическому работнику, поступившему на работу
в 2016 г., в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от
18.07.2007 г. № 687-ПП « Об утверждении положения об условиях и порядке выплаты
единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам,
поступившим на работу в областные государственные образовательные организации или
муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятельность на
территории Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, получившее
указанное пособие, обязано возвратить полученные денежные средства» (в ред.
Постановлений Правительства Свердловской области от 21.07.2008 N 737-ПП, от
04.12.2009 N 1767-ПП, от 14.01.2011 N 18-ПП, от 03.05.2012 N 465-ПП)
Кредиторской задолженности на 01.01.2017 г. нет.
Ст.290 «Прочие расходы» План - 743 568,08., факт - 743 123,69 руб. Оплачены
задолженность за 2015 г. и авансовые платежи по земельному налогу за 1, 2 кварталы 2016
г., налог на имущество и платеж за негативное воздействие на окружающую среду за 2016
г., пеня по земельному налогу, по налогу на имущество организаций, административные
штрафы - по постановлению Госпожнадзора № 137/139/141 от 02.12.2015 г. о назначении
административного взыскания по результатам проведенной проверки в ноябре 2015 г.;
- по постановлениям Роспотребнадзора № 883, 885 от 17.12.2015 г. о назначении
административного взыскания по результатам проведенной проверки в декабре 2015 г.
госпошлина за переоформление свидетельства об аккредитации, госпошлина за
госрегистрацию прав на недвижимое имущество. Приобретены бланки похвальных
грамот.
Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. по земельному налогу составила 316 751
руб., по налогу на имущество - 39 255 руб.
Ст.310 «Увеличение стоимости основных средств» План - 120 000 руб., факт 120 000 руб. В 2016 г. для школы и филиала приобретены учебники на сумму 120 000 руб.
Кредиторской задолженности на 01.01.2017 г. нет.
Ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» План - 317 360,99 руб., факт 317 360,99 руб. В течение 2016 г. приобретены канцелярские, хозяйственные,
сантехнические материалы, эл.лампы, картриджи, классные журналы, для уроков труда:
клей, лак, растворитель, крепежные материалы, автозапчасти, бензин, горюче-смазочные
материалы, бланки, печать, штамп, грунт для цветов, для ремонта в филиале - стекло,
умывальники, смесители.
Кредиторской задолженности на 01.01.2017 г. составляет 2 089,50 руб. - задолженность
перед ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» за бензин, полученный в декабре 2016 г.
*

Ст.340 (000002) «Увеличение стоимости материальных запасов» План - 1 779 680 руб.,
факт - 1 746 585,31 руб. В течение 2016 г. приобретены продукты питания для филиала с
целью обеспечения двухразовым питанием приходящих учащихся и трехразовым
питанием воспитанников интерната.
Кредиторской задолженности на 01.01.2017 г. нет.

Ст.340 (000003) «Увеличение стоимости материальных запасов» План - 5 968 руб.,
факт - 5 967 руб. В течение 2016 г. приобретены медикаменты и перевязочные средства
для неотложной медицинской помощи учащимся в медкабинет филиала.
Кредиторской задолженности на 01.01.2017 г. нет.
Главный бухгалтер

/ И.Ф.Гусева

