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за счет субсидии на иные цели:                 - 8 639 714,55 руб. 

руб. 

Расходы на приобретение  оборудования для дистанционного 

образования детей-инвалидов (принтер – 2 шт.) 

20 067,94 

 

Расходы: 

- на приобретение учебных изданий для комплектования 

библиотек 

- на приобретение книг для комплектования библиотек 

 

900 100,00 

 

25 300,00 

Расходы на реализацию мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по предоставлению на 

льготной основе питания (учащимся) 

 

5 945 060,00 

Расходы на реализацию мер социальной поддержки 

работников учреждения 
388 198,04 

Расходы на реализацию программы развития физической 

культуры и спорта, в том числе: 

599 795,40 

 
- приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

осуществления деятельности школьного спортивного клуба 
90 000,00 

- оплата труда за преподавательскую деятельность по договорам 

гражданско-правового характера  
509 795,40 

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров (педагогических работников) 
4 993,17 

Расходы на проведение оздоровительной кампании,  

в том числе: 

658 900,00 

 
- организация питания в лагере дневного пребывания  658 900,00 

Расходы на эксплуатацию и развитие программных 

продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета 
97 300,00 

 

Использование  поступлений от иной приносящей доход деятельности:      -  548 908,47 руб. 

руб.  

Возмещение расходов по предоставлению на льготной основе 

питания родителями учащихся 
548 908,47 

 

Использование  средств за организацию отдыха и оздоровления детей  (в лагере дневного 

пребывания):               -  124 456,00 руб. 

руб.  

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 

 

48 400,00 

 

Расходы на приобретение материальных запасов,  

в том числе: 

29 896,00 

 

- медикаментов 13 032,32 

- канцелярских товаров 7 320,75 

- бутилированной воды  73,28 

- моющих товаров 2 578,45 

- настольных и спортивных игр 6 891,20 

Расходы на оплату прочих работ, услуг, в том числе: 46 160,00 

- организацию культурных мероприятий (проведение 

спектаклей) 
20 772,00 

- организацию питания 25 388,00 
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Использование  средств от оказания дополнительных платных образовательных услуг: 

- 10 819 987,80 руб. 

руб. 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 

 

8 621 865,40 

Расходы на приобретение оборудования,  

в том числе: 

736 866,92 

 

- учебные пособия и оборудование, используемые для учебного и 

воспитательного процесса 
367 504,95 

- спортивный  инвентарь и оборудование 4 550,00 

- оборудование хозяйственного назначения, необходимое для 

стабильного функционирования учреждения 
67 036,00 

- веб камеры для обеспечения безопасности 14 750,00 

- оборудование для работы терминала 41 400,00 

- фены настенные для установки в раздевалках бассейна 34 790,00 

- канцелярские товары, товары для офиса 27 030,91 

- мебель для бассейна 179 805,06 

Расходы на приобретение материальных запасов,  

в том числе: 

800 604,00 

 

- учебные пособия, инвентарь, инструменты, игровое пособие, 

используемые для учебного и воспитательного процесса 
70 120,00 

- спортивный  инвентарь 83 092,00 

- хозяйственный, сантехнический инвентарь, расходные 

материалы 
325 802,74 

- моющие товары 47 281,32 

- питьевая бутилированная вода для обеспечения питьевого 

режима 
21 406,72 

- кухонная посуда для столовой (указание Роспотребнадзора) 95 149,61 

- автономные установки пожаротушения для обеспечения 

безопасности 
92 820,00 

- канцелярские товары и бумага, товары для офиса, бланочная 

продукция 
64 931,61 

Расходы на приобретение эмблем и наградной продукции 59 109,00 

Расходы на оплату коммунальных услуг  273 100,00 

Расходы на оплату за курсы повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки специалистов (обучение 

ответственных за электрохозяйство) 

3 300,00 

Расходы на оплату информационно-консультационных услуг 

(по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, 

конференция руководителей) 

23 600,00 

Расходы на приобретение информационной электронной 

системы «Образование» 
21 266,59 

Расходы на оплату транспортных услуг 9 766,52 

Расходы на оплату услуг по содержанию имущества 54 720,84 

Расходы на оплату услуг по архивной обработке, переплету и 

уничтожению документов 
28 150,00 

Расходы на оплату по организации экскурсий, выставок 75 020,00 

Расходы на приобретение программно-методического 

комплекса «Психология в школе» 
32 000,00 

Расходы по оплате за изготовление паспорта фасада здания и 

согласование в КГА 
31 500,00 
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