
Расходование финансовых и материальных средств по итогам  

финансового года (2021 год) 
 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. Усинска создана путем изменения типа существующего 

муниципального  общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №1»,  

в соответствии с Постановлением Главы администрации муниципального образования городского 

округа «Усинск» от 20.12.2011 года № 1961. 

Полное наименование: муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №1» г. Усинска. 

Устав школы утвержден Решением №95 от 05.02.2014 г. «Управлением образования 

администрации муниципального образования городского округа «Усинск»  

Лицензия на право пользования образовательной деятельности: регистрационный номер 

№712-О от 06 мая 2015 г. серия 11Л01 №0000161. Срок действия лицензии  – бессрочно.   

Свидетельство о государственной аккредитации №134-О от 07 мая 2014 г. Серия 11А01 

№0000161. Срок действия до 07 мая 2026 г.  

Свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным 

номером 2111106016668 от 28 декабря 2011 г. серии 11  № 001909071 присвоен ОГРН 

№1021100898873. 

Свидетельством  о постановке на учет в налоговом органе 19 октября 1998 г. серии 11 № 

001835518  присвоены ИНН/КПП 1106011639/110601001.  

В своей деятельности учреждение руководствуется Конституцией РФ, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом РФ, нормативными и правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Коми, администрации муниципального образования городского округа 

«Усинск», распорядительными документами органов управления образования всех уровней, 

Уставом и локальными актами организации. 

Полномочия учредителя от имени муниципального образования городского округа 

«Усинск» осуществляет Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа «Усинск».  

Основным предметом деятельности школы является реализация общеобразовательных 

программ начального, основного, среднего (полного) общего образования, дополнительного 

образования. 

С 01.01.2012 года учреждение самостоятельно ведёт финансово - хозяйственную 

деятельность. Имеет собственные лицевые счета, открытые в органах казначейства. 

Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное использование 

закрепленного за ним имущества. 

Имущество образовательного учреждения состоит из основных фондов и оборотных 

средств, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе учреждения. 

Источниками формирования имущества МБОУ «СОШ №1» г. Усинска являются: 

- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

- средства во временном распоряжении; 

- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

- субсидии на иные цели. 

Бухгалтерский учет исполнения муниципального задания осуществляется в разрезе 

источников финансирования. 

 

Анализ по форме 0503721 «Отчет о финансовых результатах      деятельности 

учреждения» 

 

Расходы средств составили 101 719 785,99 руб.; в том числе по статьям: 

211 «Заработная плата» - 52 833 374,76 руб.; 

212 «Прочие выплаты» - 1 500,00 руб.; 

213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 15 827 982,97 руб.; 

214 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме» - 926 611,93руб. 



221 «Услуги связи» - 150 389,07 руб.; 

222 «Транспортные услуги» - 38 070,1 руб.; 

223 «Коммунальные услуги» - 7 714605,17 руб.; 

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 5 856 008,03 руб.; 

226 «Прочие работы, услуги» - 1 086355,73 руб.; 

265 «Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями 

бывшим работникам в натуральной форме» - 74 365,70 руб. 

 

266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» - 216 702,64 

руб. 

271 «Амортизация основных средств – 8 400 496,58 руб.; 

272 «Расходование материальных запасов» - 7 074 206,31 руб.; 

290 «Прочие расходы» - 1 519,117,00 руб. 

 

Анализ по форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности» 

 

Освоено средств по приносящей доход деятельности (собственным доходам 

учреждения) 5 558 686,24 руб.; по субсидиям на выполнение государственного 

(муниципального) задания 74 758 867,12  руб.; по  субсидиям на иные 13 933 897,36 руб.   

 

Анализ по форме 0503730 «Баланс государственного (муниципального) 

учреждения» 

 

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2022 года 

составляет 213 901 853,29 руб., процент износа основных средств  32,80%. Для 

поддержания в удовлетворительном состоянии основных средств заключены договора на 

техническое обслуживание недвижимого имущества, на обслуживание охранной и 

пожарной сигнализации. 

Материальные запасы на конец отчетного периода составили 5 089 679,36 руб. и 

увеличились по сравнению с периодом  на начало года на 629 730,22 руб.   

           Остатки по состоянию на 01.01.2022 г.  по непроизведенным активам составляют 

11 351 569,96 руб., по денежным средствам 1 119 68,20 руб. 

          На 01.01.2022 г. расчеты по принятым обязательствам составили 1 132 758,02 руб., 

по платежам в бюджеты 354 828,00 руб. 

         По прочим расчетам с кредиторами  остатки увеличились по состоянию на  конец 

отчетного периода по сравнению с остатками на начало и составили 1 132 758,02 руб., в 

том числе  по расчетам по  средствам,  полученным во временное распоряжение на 

170 114,15 руб. 
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