ОТЧЁТ
по финансово-хозяйственной деятельности за период
с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года
Остаток денежных средств по родительской плате на 1 мая 2019 года
составил – 13077,62 рубля.
За период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года родительской платы
поступило - 984040 рублей. Израсходовано - 966100,42 рубля.
Все средства расходовались согласно целевому назначению по плану
финансово-хозяйственной деятельности.
На заработную плату и перечисления по
страховым взносам
израсходовано - 74382,78 рублей.
Оплата услуг связи, интернет, услуг абонентского обслуживания Системы
«Контур-экстерн» составила - 59911,82 рублей.
Командировочные расходы (оплата суточных, транспортных услуг, найма
жилья работников учреждения; питание, транспортные услуги, найм жилья
участников конкурсов учащихся; организационные, регистрационные
взносы за участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах. - 47783,60 рублей.
Оплата за гигиеническое обучение и аттестацию пед. работников - 5270,40
рублей , обучение мерам пожарной безопасности – 1945 рублей, медосмотр
работников – 39810 рублей, обучение электротехнического персонала – 7400
рублей.
Расходы на оплату услуг в области информационных технологий составили
- 67200 рублей.
Услуги АТБ по приёму и перечислению на счёт родительской платы
составили - 9048,37 рублей.
Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации и системы
оповещения в здании школы, услуги по обеспечению автоматического
контроля сигналов при срабатывании автоматической установки пожарной
сигнализации составили - 69818 рублей.
Дератизация составила - 20178,60 рублей.
Сервисное обслуживание узла учёта тепловой энергии составило - 48070
рублей.
Техническое обслуживание средств КТС (кнопки тревожной сигнализации)
составили – 7303,24 рублей.
Охранные услуги по приему сигналов тревоги системы тревожной
сигнализации – 27147,96 рублей.
Очистка контейнерных площадок, вывоз и утилизация ТКО составила 14298,67 рублей.
На строительные материалы для ремонта школы израсходовано - 40949,12
рублей.
Хозяйственные и канцелярские расходы составили - 79559 рублей.
Основных средств было приобретено на сумму 245803,20 рублей,

в том числе: детские концертные костюмы для учащихся хореографического
отделения в количестве 26 штук, концертные костюмы для участников
оркестра народных инструментов (2 шт), радиосистема (микрофоны),
пылесос, жалюзи (8 штук), стулья (16 штук), кресло офисное, счетчик для
холодной воды, огнетушители (8 штук), аккордеон.
На проведение мероприятий культурно - просветительного характера
(Проведение концертов, конкурсов, метод. объединений, посвящения в
музыканты, Новогоднего утренника) израсходовано 33399,18 рублей.
На оплату прочих услуг и расходов израсходовано - 15101 рубль.
Это такие расходы как: оплата за услуги по генерации квалифицированного
сертификата ключа проверки электронной подписи, оплата за право
использования программы «Контур» для сдачи отчетности в электронной
форме, за антивирусные программы, оплата за продление домена и услуги
хостинга на год.
На оплату работ, услуг по содержанию имущества израсходовано – 51720,48
рублей.
Это такие работы как: оплата за работы по устройству перегородки и
установке радиаторных решеток, проверку состояния и условий
эксплуатации огнезащитных покрытий, проверку работоспособности сети
внутреннего водопровода, заправка картриджей.
Остаток денежных средств по родительской плате на 1 мая 2020 года
составил – 31017,20 рублей.

