Отчет о поступлении и расходование финансовых и материальных средств
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 215 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
по итогам 2012 финансового года
Школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации,
имеет
самостоятельный баланс и лицевой счет, ведет самостоятельный бухгалтерский учет. В
Плане финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения отражаются
показатели по поступлениям и выплатам учреждения в разрезе видов финансового
обеспечения в том числе: субсидии на выполнение государственного задания, субсидии
на иные цели, средства от приносящей доход деятельности. Введена и функционирует
новая система оплаты труда для педагогов и всех сотрудников. Задачами внебюджетной
деятельности являются разработка и обоснование способов рационального расходования
бюджетных и внебюджетных средств, эффективного использования материальной базы и
имущества и расширение сферы дополнительных образовательных услуг для населения
Распределение объема средств учреждения
по источникам их получения

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
Наименование
№
Фактически
показателей
строки
1
2
3
Объем средств учреждения – всего
(сумма строк 02, 06)
01
42 241,2
в том числе:
бюджетные средства – всего
41 689,7
(сумма строк 03-05)
02
в том числе бюджета:
федерального
03
1 300, 0
субъекта Российской Федерации
04
40 389,8
внебюджетные средства
(сумма строк 07, 08, 10-12)
05
551,4
в том числе средства:
организаций
06
населения
07
551,4
из них родительская плата
08
551,4
внебюджетных фондов
09
0
иностранных источников
10
0
другие внебюджетные средства
11
0

Расходы учреждения
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
Наименование
№
Фактически
показателей
строки
1
2
3
Расходы учреждения – всего
41 501,6
(сумма строк 02, 04-11)
01
в том числе:
23 506,5
оплата труда
02
из нее:
12 672,0
педагогического персонала
(без совместителей)
03
Прочие выплаты
04
93,0
начисления на оплату труда
05
6 934,7
Пособия по социальной помощи
06
2 574,5
Расходов на питание школьников
07
111,4
услуги связи
08
43,4
коммунальные услуги
09
3 908.1
услуги по содержанию имущества
10
2 202,7
прочие затраты
11
433,1
Инвестиции, направленные на
приобретение основных фондов
12
1 694,2

