
Выделение средств на целевые субсидии 2021 г. 

(федеральный, краевой, местный бюджеты) 

4 319,093 тыс. руб. 

 

Расходование средств целевых субсидий на 31.12.2021 г. 

 Заработная плата  647,875 тыс. руб. 

 Обязательные страховые взносы на заработную 

плату, выплата пособий 
195,912 тыс. руб. 

 Питание детей из 1-9 классы 1320,921 тыс. руб. 

 Укрепление материально-технической базы ( 

средства депутата Мустафина Р. – приобретение 

рецеркуляторов, обеденные столы, принтеры) 

200,000 тыс. руб. 

 Лицензированная охрана 832,200 тыс. руб. 

 Спортивные мероприятия (футбол) 198,018 тыс. руб. 

 Летний лагерь 199,459 тыс.руб. 

 Трудовая занятость подростков 37,853 тыс. руб. 

 Подготовка к отопительному сезону 16,383 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выделение  средств субсидии на обеспечение реализации 

основных общеобразовательных программ 2021 г.(краевой 

бюджет) 

15795,394 тыс. руб. 

Расходование средств субсидии на обеспечение реализации 

основных общеобразовательных программ  

На 31.12.2021 г. 

 Заработная плата  11690,984 тыс. руб. 

 Обязательные страховые взносы на заработную 

плату, выплата пособий 
3508,623 тыс. руб. 

 Школьный интернет 135,684 тыс. руб. 

 Учебники, прописи 463,884 тыс. руб. 

 Медосмотры 79,189 тыс. руб. 

 Аттестаты 6,120 тыс. руб. 

 Принтеры 11,352 тыс. руб. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 

задания (местный бюджет) 2021 г. 

808,215 тыс. руб. 

Расходование средств субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания 

На 31.12.2021 г. 

 

 Коммунальные услуги 

 

562,810 тыс. руб. 

 Налоги 245,405 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевые поступления от родителей и поставщика питания 

на 31.12.2021 г. 

 

 За ведение платных образовательных  услуг 

 Возмещение коммунальных услуг и за ТБО 

853,207 тыс. руб. 

263,896 тыс. руб. 

 Аренда 78,934 тыс. руб. 

 Спонсорская помощь (за победу в конкурсе) 20,000 тыс. руб. 

 

 

 

  

Расходование средств от приносящей доход деятельности  

На 31.12.2021 г. 

 Заработная плата  384,463 тыс. руб. 

 Обязательные страховые взносы на заработную плату 116,108 тыс. руб. 

 Коммунальные услуги 359,891 тыс. руб. 

 Услуги связи   24,376 тыс. руб. 

 Расходы на техническое обслуживание 125,309 тыс. руб. 

 Расходы за оказанные услуги 38,289 тыс. руб. 

 Приобретение учебников 1,846 тыс. руб. 

 Принтеры 2,755 тыс. руб. 

 Налоги, пени, госпошлины 32,755 тыс. руб. 
 

 

 


