
Результаты деятельности учреждения 

По внебюджетной деятельности поступления денежных средств составляет 986313,42 руб. По 

МБОУ Бурановская СОШ 679369,24 руб. в том числе 615568,45 руб. за счет средств поступивших от 

родительской доли на питание обучающихся в школе и воспитанников в дошкольном отделении, 50000 

руб. ООО «Газпром трансгаз Томск» в рамках благотворительного пожертвования на приобретение 

спортивного оборудования , 8350,15 руб. материальная помощь жителей села, 54505,63 руб КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслужиания населения Топчихинского района» возмещение затрат 

коммунальных услуг. По филиалу в с .Шадрино 306943,76 руб. в том числе 272822,49 за счет средств 

поступивших от родительской доли на питание обучающихся в школе и воспитанников в дошкольном 

отделении, КГБУЗ « Калманская ЦРБ» 34121,27 руб 

По бюджетной деятельности поступила субсидия на выполнение муниципального задания 

16723752,28 руб.: МБОУ Бурановская СОШ 12750602,27 руб, по филиалу в с .Шадрино руб.в том . 

Субсидия на иные цели составила 1410258,58 руб.: МБОУ Бурановская СОШ 1213448,09 руб., филиал 

в с. Шадрино 196810,49 руб МБОУ Бурановская СОШ : количество классов -11, учащихся- 132, 

дошкольное отделение две группы -41 человек, ГКП- 14 человек. Филиал МБОУ Бурановская СОШ в 

с. Шадрино: количество классов -9, учащихся- 68 человек, дошкольное отделение одна группа-22 

человека, ГКП- 9 человек. 

Анализ исполнения расходной части 

На 2017 год утвержден план ФХД расходов на выполнение муниципального задания в общей 

сумме 17674640,55 руб. 

Кассовое исполнение расходов учрежденияна выполнение муниципального задания в общей 

сумме за 2017од составило 900163,97 руб. по кодам операций: 

Фонд оплаты труда учреждения КВР 111 - 10767028,79 руб; 

МБОУ Бурановская СОШ - 8265745,94 руб. 

Филиал в с. Шадрино 2501282,85 руб. 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам учреждений КВР 119 - 3249970,88 руб; 

МБОУ Бурановская СОШ - 2490108,58 руб. 

Филиал в с. Шадрино -759862,3 руб. 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд КВР 244 - 1580142,28 руб; 

1. Оплата услуг связи КОСГУ 221- 105276,15 руб. 

Связь -32454,4 руб 

Интернет- 72821,75 руб. 

2. Транспортные услуги КОСГУ 222 - 104100 руб. 

3. Оплата услуг ЖКХ КОСГУ223- 465816,44 руб. 

Вода- 42545,71 руб. 

Электроэнергия -423270,73 

4. Оплата услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 - 206049,96 Монтаж котла в 

филиале с. Шадрино 55000 руб. 

Оплата тревожной кнопки (Чоп Сокол) 30400 руб 

Оплата пожарной кнопки (альянс Инжиниринг) 116549,96 руб 

Оплата услуг дератизации 4100 руб. 

5. Оплата прочих услуг КОСГУ 226 - 39442,35 Заправка кртриджа 2000 руб 

Оплата программы Контур Экстерн 10097,35 руб. 

Подача объявления в «Вестник регистрации» 12331 руб Оплата услуг Глонасс 7435 руб. 

Оплата тревожной кнопки 7579 руб. 

6. Прочие расходы КОСГУ- 290 - 1470,12 руб. -приобретение грамот 

7. Приобретение основных средств 323982,69 руб Приобретение каб. Технологии 112556 

руб. 

Приобретение котла (Шадрино) 115000 руб. 



Приобретение учебников 87936,69 руб. 

Приобретение пр осн средсв 8490 руб 

8. Приобретение материалов 323008,92 руб. 

Приобретение угля 79672,02 руб. 

Приобретение аттестатов 3500 руб 

Приобретение мат. Для кабинета технологии 20172 руб. 

Приобретение продуктов питания 22008 руб. 

Приобретение хоз. И канц товаров 197656,67 руб. 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога КВР 851 - 365441,59 руб.; 

Уплата прочих налогов, сборов КВР 852 - 10095руб.; 

Уплата иных платежей КВР 853 - 58483,58 руб. 

 

Собственные доходы израсходованы в общей сумме 986313,42 руб. 

223 Электроэнергия 574,49 руб 

225 оплата дератизации 4860 руб 

226 МУЗ Калманская ЦРБ (оплата медосмотра) 18407 руб Оплата прграммы Контур 

Экстерн 1211 руб. 

310 Приобретение основных средств 38835 руб 27075 -приобретение спортивного инвентаря 

11760- приобретение хоз. Инвентаря для столовой Приобретение материальных запасов 906305,0 руб. 

Приобретение продуктов питания 871528,5 руб. 

Приобретение хоз. И канц товаров 34776,5 руб. 

Уплата иных платежей КВР 853 - 16120,93 руб 

 

Субсидии на иные цели получены и израсходованы в общей сумме 1410258,58 руб. 

В том числе по кодам операций: 

Фонд оплаты труда учреждения КВР 111 - 8035,74 руб; 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений КВР 119 - 2410,98 руб; 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд КВР 244 - 1388826,97 руб; 

1. Оплата услуг по содержанию имущества КОСГУ225 - 20272,48 Оплата Альянс 

инжиниринг- 12400 руб 

Оплата дератизации 7872,48 руб 

2. Оплата прочих услуг КОСГУ 226 - 74056,35 Оплата монтажа котла в Бураново 15000 

руб Оплата тревожной и кноки 02 ЧОП Сокол 22400 руб. 

Оплата тревожной кнопки 5195 руб 

Оплата Альянс Инжиниринг 31461,35 руб. 

3. Прочие расходы КОСГУ- 290 - 8136 руб. 

Поощрение медалистам 5000 руб 

Приобретение грамот и цветов на пед конференцию 3136 руб 

4. Приобретение основных средств 235000 руб 

5. Приобретение материалов 1051362,14 руб. 

Приобретение продуктов питания 16400 руб. 

Приобретение подарков 8814,14 Приобретение ГСМ 2000 руб. 

Приобретение хоз. и канц. Товаров 1864 руб. 

Из них приобретение угля 1022284 руб 

Уплата платежей по решению суда КВР 831 - 10984,89 руб 

 

Поступление основных средств составило 481594,69 руб. В т. ч за счет целевых субсидий 

235000 руб. (приобретение котла). За счет собственных средств 36210 руб.(24450 руб приобретение 

спортивного инвентаря, 8260 руб приобретение ванны для мытья посуды для столовой, 3500 руб. 



приобретение весов для столовой.) 

За счет учебных расходов 101936,69 приобретение библиотечного фонда, 99958 руб 

приобретение оборудования для кабинета технологии, 8490 приобретение прочих основных средств 


