
Выделение средств на целевые субсидии 2022 г. 

(федеральный, краевой, местный бюджеты) 

7 787,390 тыс. руб. 

 

Расходование средств целевых субсидий на 31.12.2022 г. 

 Заработная плата  744,282 тыс. руб. 

 Обязательные страховые взносы на заработную 

плату, выплата пособий 
225,312 тыс. руб. 

 Питание детей из 1-9 классы   2 059,081 тыс. руб. 

 Монтаж пожарной сигнализации, укрепление 

материально-технической базы  – 

(приобретение принтера)  средства депутата 

Мустафина Р. 

160,000 тыс. руб. 

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

 Капитальный ремонт фасада 3 927,954 тыс. руб. 

 Укрепление материально-технической базы 

(средства депутата ЗСК Пархоменко Ю.В. – 

приобретение интерактивной панели в Музей 

Победы) 

212,000 тыс. руб. 

 Летний лагерь 200,137 тыс. руб. 

 Трудовая занятость подростков 47,365 тыс. руб. 

 Подготовка к отопительному сезону 13,241 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выделение  средств субсидии на обеспечение реализации 

основных общеобразовательных программ 2022 г.(краевой 

бюджет) 

17 009,800 тыс. руб. 

Расходование средств субсидии на обеспечение реализации 

основных общеобразовательных программ  

На 31.12.2022 г. 

 Заработная плата  12 626, 270 тыс. руб. 

 Обязательные страховые взносы на заработную 

плату, выплата пособий 
3 687,301 тыс. руб. 

 Учебники, прописи 277,132 тыс. руб. 

 Компьютерная техника 216,600 тыс. руб. 

 Комплект учебной мебели 127,618 тыс. руб. 

 Медосмотры 51,190 тыс. руб. 

 Аттестаты 10,379 тыс. руб. 

 Канцелярские товары 13,310 тыс. руб. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 

задания (местный бюджет) 2022 г. 

2 212,641 тыс. руб. 

Расходование средств субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания 

На 31.12.2022 г. 

 

 Заработная плата  70,113 тыс. руб. 

 Обязательные страховые взносы на заработную 

плату, выплата пособий 
18,263 тыс. руб. 

 Коммунальные услуги 

 Лицензионная охрана 

 Заправка огнетушителей 

 Налоги 

 888,153 тыс. руб. 

    1 051,200 тыс. руб. 

     10,568 тыс. руб. 

174,344 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Целевые поступления от родителей и поставщика питания 

на 31.12.2022 г. 

 

 За ведение платных образовательных  услуг 

 Возмещение коммунальных услуг и за ТБО 

862,646 тыс. руб. 

324,614 тыс. руб. 

 Аренда 

 Безвозмездные перечисления от юридических лиц 

(за победу в конкурсе) 

93,354 тыс. руб. 

100,000 тыс. руб. 

 

  

 

 

Расходование средств от приносящей доход деятельности  

На 31.12.2022 г. 

 Заработная плата  407,387 тыс. руб. 

 Обязательные страховые взносы на заработную плату 123,031 тыс. руб. 

 Коммунальные услуги 410,454 тыс. руб. 

 Услуги связи   45,881 тыс. руб. 

 Расходы на техническое обслуживание 96,439 тыс. руб. 

 Расходы за оказанные услуги 70,695 тыс. руб. 

 Укрепление материально-технической базы (учебная 

мебель, учебники, компьютерная техника) 
72,093 тыс. руб. 

 Налоги, пени, госпошлины 31,124 тыс. руб. 
 

 


