
Финансово-хозяйственная деятельность за 2019г. 

Своевременное, грамотное решение вопросов финансово-экономической деятельности 

является залогом развития учреждения, ведет к достижению высоких конечных 

результатов, связанных с уставной деятельностью учреждения и успешным выполнением 

плановых показателей: бюджетная смета 2019года, утвержденная в сумме 41075,00 

рублей, исполнена по всем статьям бюджетной классификации на 100%. 

        В 2019 году в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие 

образования на 2019-2025 г., учреждению доведены лимиты бюджетных обязательств в 

размере 900 000,00рублей на приобретение учебников, мебели для столовой (обеденные 

группы), бытовой техники (холодильники, стиральная машина) и иного оборудования  по 

итогам проверки надзорных органов (локальная вытяжная вентиляция на пищеблок, 

приточно-вытяжная вентиляция в медицинский прививочный  кабинет,  моечные  ванны, 

раковины).  

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 01.01.2020г. 

составила 2983855,49 рублей, Общая балансовая стоимость движимого имущества 

составила 6159529,34 рублей. Согласно областной бюджетной сметы на 2020г. выделено 

средств: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 32050200,00 рублей,; 

Оплата работ, услуг - 4703746,06 руб.,; Поступление нефинансовых активов - 3354668,63 

рублей,; Прочие расходы - 125100,00 рублей.; Кассовый расход составил 41074310,29 

рублей, что составляет 100 % исполнения. Кассовый расход произведен по следующим 

статьям расходов: Оплата труда - 24633100,00 рублей (100%) Заработная плата начислена 

за фактически отработанное время, согласно табеля учета рабочего времени, 

Кредиторская задолженность на 01.01.2020г. составила 0,00 рублей. Начисления на 

выплаты по оплате труда - 7417100,00 рублей (100%).                              Кредиторская 

задолженность на 01.01.2020г. составила 101049,58 руб. ( задолженность  за материальные 

запасы (продукты питания),по транспортному  налогу текущая, НДФЛ) Дебиторская 

задолженность на 01.01.2020г. 724820,48 рублей.              Поступление             

нефинансовых активов - 3354668,63 рублей. Проведение капитального ремонта кровли и 

фасада здания по проектно-сметной документации выделено из областного бюджета по 

экономической статье 243.225.0000.251091100. в сумме 3878000,00 рублей, проведен 

аукцион по результатам торгов заключен Государственный контракт на сумму 2862372,06 

рублей,  Экономия по результатам проведения аукциона составила в сумме 1015627,94 

рублей. Проведен аукцион на поставку угля для котельной  Государственный контракт 

заключен на сумму 318454,44 рублей, Лимиты выделены 436239,24 рублей. Экономия по 

результатам проведения аукциона составила 117784,80 рублей, Закупки осуществляются 

учреждением на электронной площадке  РТС-Тендер, электронный магазин Иркутской 

области для закупок малого объема (РТС-Маркет).                                                                

Создан резерв предстоящих расходов по сч.401.60.211. в сумме 763992,51 рублей резерв 

на оплату отпусков за фактически отработанное время., по сч.401.60.213 в сумме 

227679,27 рублей - резерв по начислениям на оплату отпусков за фактически 

отработанное время. Отражены расходы будущих периодов на сч. 401,50 страхование 

ОСАГО, подписка периодических изданий на 2020 год.                                                                                                                                                                 

В целях отражения в бухгалтерской отчетности достоверных данных об активах и 

обязательств, а также в целях обеспечения сохранности финансовых и нефинансовых 

активов в отчетном периоде проводилась инвентаризация в целях составления годовой 

бухгалтерской отчетности, В целях мониторинга дебиторской (кредиторской) 

задолженности ежеквартально проводятся сверки с контрагентами. Сведения о мерах по 



повышению эффективности расходования бюджетных средств в 2019г. были написаны 

письма на внесение изменений в кассовый план по расходам и бюджетную смету расходов 

на 2019г., что явилось результатом освоение средств и недопущение кредиторской 

задолженности. 


