
 

 

Отчет о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам 2021 финансового года 

Финансово - хозяйственная деятельность 
 

Деятельность Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения основной общеобразовательной школы рабочего поселка 
Сосновоборск Сосновоборского района Пензенской области (далее по тексту – 
МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск) финансируется из средств федерального 
бюджета Российской Федерации, бюджета Пензенской области, местного 
бюджета с предоставлением субсидии на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнение работ). 

 
Главным распорядителем бюджетных средств является отдел образования 

Сосновоборского района Пензенской области. МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск 
имеет самостоятельный баланс, лицевой счёт в органах казначейства. 

Для обеспечения функционирования МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск в 2021 
году было выделено бюджетных ассигнований за счет средств федерального 
бюджета  Российской Федерации, бюджета Пензенской области и местного 
бюджета в сумме 20705,49 тыс. руб., 
в том числе: 

           -  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного  

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) -15165.61 тыс. 

руб.; 

          - субсидия на иные цели – 5539.88тыс. руб. 

 

 
Наименование показателя 

2021 год 

Исполнено через 
финансовые органы 

(тыс.руб.)  

Заработная плата 10606,16 

Прочие выплаты 0 
Начисления на выплаты по 

оплате труда 3175,76 

Услуги связи 77,01 

Транспортные услуги 0 

Коммунальные услуги 880,28 
Работы, услуги по содержанию 

имущества 2129,84 

Прочие работы, услуги 711,15 
Пособия по социальной помощи 

населению 6,57 

Прочие расходы 461,59 
Увеличение стоимости основных 

средств 109,68 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 2532,53 

Всего: 20690,57 



 

 

 



 

 

Бюджетные средства МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск за 2021 год исполнены на 100 %. 

 
Средства бюджета Пензенской области были направлены на: 

- выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда; 
- оплату услуг связи и коммунальных услуг; 
- оплату расходов на содержание имущества; 
- компенсацию стоимости льготного питания обучающихся; 
- реализацию мер социальной поддержки педагогических работников; 

- подготовку и повышение квалификации педагогических работников; 

- поддержание и развитие материально-технической базы: приобретение 

основных средств, технических средств обучения, учебно-наглядных пособий; 

- осуществление хозяйственных расходов для обеспечения учебного процесса, 

приобретения расходных материалов. 

За счет бюджетных средств были приобретены следующие нефинансовые 

активы: 



 

 

Оборудование 
№№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт.) 

Сумма 

(тыс. руб.) 
 Областной бюджет:   

1. Учебники 209 87,10 

2. Орг техника 2 45,10 

3. Спорт инвентарь 17 28,97 

    

    
 Безвозмездно:   

1. «Дневник школьника Пензенской области» 145 20,94 

2. Красная книга Пензенской области «животные» 4 1,06 

3. Учебники «Финансовая грамотность» 1 7,75 

 Культурный дневник школьника 38 5,66 

 Словарь-справочник «Герои земли Пензенской» 1 1,5 

 Оборудование по проекту «Цифровая 
образовательная среда» 

41 2247,88 

 Автобус для перевозки детей Форд 1 2385,00 
    

 Местный бюджет:   

1. Дез.средства 141 38,82 

3. Хозяйственные материалы (моющие средства) 52 44,13 

4. ГСМ 2207л 100,65 

5 Запчасти ,шины 23 80,0 

6 Тактильная плитка 20 11,62 

7 Двери противопожарные 7 190,96 



 

 

МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск владеет, пользуется и распоряжается 
имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления в пределах, 

установленных законодательство Российской Федерации и законодательством 

Пензенской области, в соответствии с уставными целями деятельности 
образовательного учреждения и назначением имущества. 

 
МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск в 2021 году на лицевой счет, открытый в 

органах казначейства, были получены средства от приносящей доход 
деятельности в сумме 619,85 тыс. руб., в том числе: 

 

- Расходы на питание за счет родительской платы  –568,48 тыс. руб.; 
 

- Расходы на организацию отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием в каникулярное время за счет родительской платы- 10,2 тыс.руб 
 
- прочие услуги- 0,52 тыс.руб 
 
- Доходы от платных услуг-40,65 тыс руб



 

 

Расходование средств от приносящей доход деятельности 

(собственных доходов учреждения) 
 

 

 

 
Наименование показателя 

2021 год 

Исполнено через 
финансовые органы 

(тыс.руб.) 
 

Заработная плата 14,09 

Прочие выплаты 0,00 
Начисления на выплаты 

по оплате труда 4,26 

Услуги связи 0,00 

Транспортные услуги 0,00 

Коммунальные услуги 0,00 
Работы, услуги по 

содержанию имущества 0,00 

Прочие работы, услуги 0,00 

Пособия по социальной 

помощи населению 

 

0,00 

Прочие расходы 2,12 

Увеличение стоимости 

основных средств 0,00 

Увеличение стоимости 

 
материальных запасов 

593,19 

Всего: 613,66 
 

Средства от приносящей доход деятельности были направлены на: 

 
-оплату стоимости питания обучающихся за счет средств родителей (законных 
представителей); 
- оплату прочих расходов; 
- осуществление хозяйственных расходов для обеспечения учебного 

процесса, приобретения расходных материалов. 
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