
Финансирование за  2020-2021 учебный год 

 За 2020- 2021   учебный год профинансировано : 

Из краевого бюджета – 29 815 162 руб. 00 коп. 

Из средств районного бюджета – 3 810 958 руб.00 коп. 

Средства на  иные цели (программные)- 8 614 996 руб. 16 коп. 

Внебюджетные средства -  2 984 707 руб. 04 коп. 

Освоено средств: 

Из краевого бюджета – 28 045 444 руб. 99 коп. 

В том числе : 

 Фонд оплаты труда – 26 641 952 руб. 21 коп. 

Услуги связи (интернет) – 70 994 руб. 62 коп. 

Приобретение основных средств – 831 381 руб. 41 коп. 

Из них- приобретено учебников на сумму  494 833 руб. 41 коп. ; 

оборудование для учебного процесса на сумму 267 448 руб.00 коп.; мебель 

для учебных кабинетов на сумму 69 100 руб.00 коп.. 

Приобретение материальных запасов -  154 942 руб. 21 коп.  

Из них –приобретено моющих средств и хозяйственных товаров на сумму 

25 139 руб. 53 коп. ; запасные части для оборудования  на сумму 25 623 

руб.00 к оп. ; канцелярские товары и бланки строгой отчетности на сумму  

104 179 руб. 68 коп..  

Проведено работ и услуг по содержанию имущества на сумму 40 486 руб.00 

коп. 

Проведено прочих работ и услуг на сумму 305 688 руб. 54 коп. 

Из них - Оплата за информационное обновление и авторское сопровождение 

программного комплекса, за услуги абонентского обслуживания,  за услуги 

по обновлению срока действия сертификата, за программный комплекс 

антивирус, за неисключительную лицензию  на сумму 128 317 руб.77 коп.  ;  

командировочные расходы и оплата за курсы повышения квалификации -

18 136 руб. 95 коп.; 



За проведение медицинского осмотра сотрудников  -  156 240 руб.; подписка 

периодических изданий-  2 993 руб. 82 коп.. 

 

Из средств Муниципального образования Калининский 

район(местный)- 3 763 077 руб. 98 коп.  

В том числе: 

Фонд оплаты труда- 449 172 руб. 65 коп.; 

Оплата налогов  - 213 754 руб. 94 коп.; 

На оплату коммунальных услуг – 1 777 404 руб. 24 коп.; 

На приобретение кухонного оборудования -138 300 руб.00 коп.; 

На приобретение материальных запасов( диз.топливо, материалы для 

обслуживания здания)  208 907 руб. 00 коп.; 

Проведено работ и услуг по содержанию имущества на сумму  590 778 

руб.41 коп.; 

Проведено прочих работ и услуг на сумму 378 095 руб. 74 коп.; 

Страховка автобуса  на сумму 6 665 руб. 00 коп. 

 

Из средств на  иные цели (программные средства) – 9 520 319 руб. 36 коп. 

В том числе : 

Фонд оплаты труда ( за классное руководство) – 1 807 305 руб. 07 коп.; 

На меры социальной поддержки (компенсация коммунальных платежей 

педагогов) – 635 000 руб. 00 коп.; 

Проведено работ и услуг по содержанию имущества(Оплата за монтаж 

системы пожарной сигнализации и системы оповещения ) на сумму  357 840 

руб.00 коп.; 

Проведено прочих работ и услуг на сумму 3 320 183 руб. 79 коп.: 

Из них оплата за  услугу по горячему питанию учащихся – 2 510 903 руб. 79 

коп.; 



За услуги по охране объекта – 809 280 руб. 00 коп.; 

На приобретение основных средств ( оборудование по национальному 

проекту «Современная школа» , генератор бензиновый, рециркуляторы) на 

сумму 2 699 999 руб.00 коп.;  

На приобретение материальных запасов( продукты для летних лагерей, за 

стройматериалы для монтажа системы пожарной сигнализации ) на сумму 

699 991 руб.50коп. 

 Из внебюджетных средств -2 950 843 руб. 97 коп. 

В том числе: 

За услугу по горячему питанию учащихся  2 551 122 руб. 53 коп.; 

На компенсацию коммунальных услуг арендатора – 277 284 руб. 44 коп.; 

На приобретение материальных запасов для проведения косметического 

ремонта здания- 114 337 руб. 00 коп.; 

На приобретение основных средств ( мотокоса) -8 100 руб.00 коп. 

 

 

Главный бухгалтер Иорданова Наталья Николаевна. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


