
 

Расходование средств субсидии на обеспечение реализации 

основных общеобразовательных программ  

за 9 месяцев 2017 год. 

 Заработная плата   

14171 тыс. руб. 

 Обязательные страховые взносы на заработную 

плату 
4381 тыс. руб. 

 Школьный интернет 100 тыс. руб. 

 Учебники 984,105 тыс.руб. 

 Приобретение аттестатов 18  тыс. руб. 

 Медосмотры 135 тыс. руб. 

 Программное обеспечение 27,2 тыс. руб. 

 Канцтовары и хозтовары 40 тыс.руб. 

 Курсы «Первой помощи» 18,8 тыс. руб. 

 Комп. Техника  99 тыс. руб. 

 

 

 

Расходование средств целевых субсидий  

за 9 месяцев 2017 год. 

 Доплата за питание детей из многодетных семей 58 тыс. руб. 

 Проездные для опекаемых детей 

 

21 тыс. руб. 

 Организация летнего отдыха детей 195,325тыс.руб. 

 Выполнение наказов депутатов ЗСК 100 тыс. руб. 

 Компенсация сотрудникам при проведении 

ЕГЭ/ГИА 

67,7 тыс.руб. 

 

 

 

 



 

 

 

Расходование средств субсидии на выполнение 

муниципального задания 

за 9 месяцев 2017 год. 

 

 Коммунальные услуги 

 

1294 тыс. руб. 

 Налог на имущество и экологический сбор 119 тыс. руб. 

 

 

Расходование средств целевых субсидий 

за 9 месяцев 2017 год. 

 Обеспечение учащихся молоком 150 тыс. руб. 

 Обеспечение учащихся горячим питанием 1091 тыс. руб. 

 Выполнение наказов депутатов городской Думы 288 тыс.руб. 

 Организация летнего отдыха детей 258 тыс.руб. 

 Летняя занятость детей и подростков 223 тыс.руб. 

 Погашение кредиторской задолженности 186 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 



 

Расходование средств от приносящей доход деятельности 

(платные услуги и доход от аренды) и прочие средства 

целевого характера и пожертвований  

за 9 месяцев 2017 год. 

 Заработная плата  859 тыс. руб. 

 Обязательные страховые взносы на заработную 

плату 
260 тыс. руб. 

 Коммунальные услуги 315 тыс. руб. 

 Услуги связи   36 тыс. руб. 

 Расходы на санитарную обработку школы и 

вывоз ТБО, тех.обслуж. пожарной сигнализации  
229 тыс. руб. 

 Общехозяйственные расходы для организации 

образовательного процесса 

 

76 тыс. руб. 

 Тревожная кнопка 9 тыс. руб. 

 Курсы повышения квалификации 30,1 тыс.руб. 

 Командировочные расходы  23 тыс. руб. 

 Канцелярия, картриджи 44 тыс. руб. 

 Мебель, шкаф холодильный, водонагреватель 232 тыс. руб. 

 Проверка заземления 16,5 тыс. руб. 

 

Целевые поступления  

 Возмещение коммунальных услуг и за ТБО 143 тыс. руб. 

  

 Родительский взнос на питание детей 3159 тыс. руб. 

  

Пожертвования  

 Охрана школы 240 тыс. руб. 

 Проведение оценки аренды пищеблока для 

приготовления питания для учащихся 

10 тыс. руб. 

 Сетки спортивные 5,38 тыс. руб. 

 Проверка счетчика тепловой энергии 19,8 тыс. руб. 

 Подготовка отопительной системы к осенне-

зимнему периоду 

55,787 тыс. руб. 

 


