
Ежегодный отчет образовательпой организации о поступлецип и расходоваппи
совых и мате

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <<Елионская/ гrlrцrrrlcurDIl\Jg чI\rл,/кЕ ltl(r(i UUщt UUPiLrUlri,r,ý.JIbHoe учреЖДеНИе (tЛИОНСКaШ СРеДНЯЯ
общеобразовательнЕUI школФ) Стародубского муниципального округа Брянской

области
243270 Брянская область, Стародубский район с.Елионка улица Магистральнм дом2

отчет
о поступлении и расходовапии
финансовых и материальных
средств за 2020 год

мБоУ <ЕлионскаЯ сош> самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
имеет самостоятельньтй баланс и лицевой счёт. В Г[лане финансово-хозяйственной
деятельности образовательного учреждениJI отражаются поступления по пок€вателям
и выплатам rIреждения в разрезе видов финансового обеспечения в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии
на иные цели, поступления от оказаниrI услуг (выполнения работ) на платной основе и
иной приносящей доход деятельности. Задачами финансовой деятельности является
разработка и обоснование способов рационального расходования бюджетных и
внебюджетных средств.
распределение объёма средств учреждения по источникам их получения
Ко оКЕИ:по ОКЕИ: тьтсяlIа рублей - 383 (с о знаком
наименование показателей Nэ строки Фактически

1 2 J
Объем поступивших средств учреждения (за
отчетный год) - всего (сумма строк 02, 05)

01 8 588,4

В том числе средства:
бюджетов всех уровней(субсидий) - всего
(сумма строк 03-05)

02 8 43 1,4

в том числе бюджета:

федерального 03 287,0
субъекта Российской Федерации 04 6 088,7
местного 05 2 055,7
внебюджетные средства (сумма строк 07, 08,
10-12)

06 157,0

в том числе средства: организации 07
населениrI 08 157,0
из ниц родительская плата 09
внебюджетных фондов l0
иностранных источников 11

другие внебюджетные средства 12



Расходы учреr(деЕпя

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 383 (с одним десятичным знаком)

наименование показателей Nч строки Фактически
1 2 з

Расходы у{реждениrI-всего (сумма строк 02,
04_11)

01 8 213,1

в том числе: оплата труда 02 5 226,8
из нее: педагогического состава (без
совместителей)

03 4 l|7,7

прочие выплаты 04 |75,4
Начисления на оплату труда 05 1 567,8
Пособия по социаJIьной помощи 06 70,0
Расходов на питание обучающихся 07 з|2,7
Услуги связи 08 8,4
Коммунальные услуги 09 458,8
Усlryги по содержаЕию имущества l0 2з2,|
Прочие затраты 1l l61,1
Поступление нефинансовых активов (сумма
строк l3-14)

12 з75,з

в том числе:

увеличение стоимости осtlовных средств
13 258,6

Увеличение стоимости материЕшIьных запасов |4 I|6,7

Остаток средств на конец периода - нет
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г.
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Бухгалтер l категории Янченко Кристина Михайловна 'Ф}

Otr"дr*ы

il*.,.Щиректор шкоJIы Галичанина Вера Васильевна
(подпись)

м.п.

1. Согласно-т. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" к компетенции образовательной организации в

установленной сфере деятельЕости относится предоставление )п{редителю и
общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и
материальЕых средств, а также отчета о результатах самообследования.


