
 

 

 

 

Поступление  средств на целевые субсидии 01.01.2023 г. 

7827,3 тыс.руб. 

 

 

Расходование средств целевых субсидии на 01.01.2023 г. 

 Заработная плата и обязательные страховые 

взносы на заработную плату, выплата пособий 
3 649,5 тыс. руб. 

 Питание детей из 1-4 классы 4 177,8 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поступление  средств субсидии на обеспечение реализации 

основных общеобразовательных программ 01.01.2023 г. 

40815,5 тыс.руб. 

Расходование средств субсидии на обеспечение реализации 

основных общеобразовательных программ  

На 01.01.2023 г. 

 Заработная плата и обязательные страховые 

взносы на заработную плату, выплата пособий 
39292,7 тыс. руб. 

 Учебники, прописи, оргтехника 1295,0 тыс.руб. 
 

 Медосмотр 227,8 тыс.руб. 

 

Поступление  средств на целевые субсидии 01.01.2023 г. 

2179,8 тыс.руб.  

 

Расходование средств целевых субсидий  

На 01.01.2023 г. 

 Доплата за питание детей  из 

малообеспеченных, многодетных семей, 

софинансирование  питание детей 1-4 кл. 

1371,7 тыс. руб. 

 Обеспечение проведение ЕГЭ/ГИА 457,6 тыс.руб. 

 

 

 Питание детей в оздоровительном  летнем 

лагере 

350,5 тыс.руб. 

  

  

 

 



 

Поступление  средств на муниципальное задание 

 01.01.2023 г. 

3533,5 тыс.руб. 

Расходование средств субсидии на выполнение 

муниципального задания 

На 01.01.2023 г. 

 Коммунальные услуги 

 

1723,6 тыс. руб. 

 

 Налоги 758,7 тыс.руб. 

 

 Оплата охранных услуг                  1051,2 тыс.руб. 
 

Поступление  средств на целевые субсидии 01.01.2023 г. 

(местный бюджет) 

3647,25 тыс.руб.  

из них 200,0 тыс.руб. наказ депутата Савотина С.Ю. 

Расходование средств целевых субсидий 

На 01.01.2023 г. 

 Монтаж охранной сигнализации (наказ деупата) 200,00 тыс. руб. 

 Обеспечение учащихся горячим питанием 2297,4 тыс. руб. 

 Участие в программе Футбол детям 594,05 тыс.руб. 

 Проектные работы по фасаду и кровли здания 112,9 тыс.руб. 
 

 Услуги по проведению мероприятий 

Болельщик 
173,3 тыс. руб. 

 Ремонт и опрессовка отопления 146,5 тыс. руб. 

 Трудбригады 123,1 тыс.руб. 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

Целевые поступления от родителей и поставщика питания 

на 01.01.2023 г. 

 

 За ведение платных образовательных  услуг 

 Возмещение коммунальных услуг и за ТБО 

4770,3 тыс. руб. 

263,1 тыс. руб. 

 Аренда 229,7 тыс. руб. 

 

  

 

Расходование средств от приносящей доход деятельности  

На 01.01.2023 г. 

 Заработная плата  2058,4 тыс. руб. 

 Обязательные страховые взносы на заработную плату 597,3 тыс. руб. 

 Коммунальные услуги 1177,8 тыс. руб. 

 Услуги связи   8,3 тыс. руб. 

 Расходы на тех.обслуж. пожарной сигнализации, другие 

мероприятия по пожарной безопасности, обслуживание 

приборов учета  

72,0 руб. 

 Тревожная кнопка и ее обслуживание 27,2 тыс. руб. 

 Холодильное оборудование                                                                                       

 Монтаж охранной сигнализации  

95,0 тыс.руб. 

78,6 тыс. руб. 

 Командировочные расходы 114,6 тыс. руб. 

 Бумага офисная 43,7 тыс. руб. 

 Подписка на периодические издания 

 Программное обеспечение 

6,0  тыс.руб. 

11,7 тыс. руб. 

 Аттестаты 61,5 тыс. руб. 

 Техническое обслуживание                                                                   

 
 11,8 тыс.руб. 

 Проектные работы по фасаду и кровли здания 68,0 тыс.руб. 

 Специальная оценка труда 2,7 тыс. руб. 

 Экологический отчет 5,5 тыс.руб. 

 Оргтехника 66,3 тыс.руб. 

 Прочие работы. услуги 303,4 тыс.руб. 

  


