
Информация о расходовании финансовых и материальных средств 

за 2017год 

 

 
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований  субъекта Российской Федерации:  12 136 496 

(Двенадцать миллионов сто тридцать шесть тысяч четыреста девяносто шесть) рублей                    

64 коп. Средства направлены на выплату заработной платы сотрудникам учреждения 

(КОСГУ 211), а также начислений на заработную плату (КОСГУ 213). 

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований местного бюджета: в сумме 1 759 678 (Один миллион 

семьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят восемь тысяч)  рублей. 

Средства направлены на: 

- приобретение учебников на текущий учебный год (117 707 руб.), 

- обеспечение поставки услуг телефонной связи (10 000 руб.), 

-  поставку коммунальных услуг для учреждения: электроэнергия, теплоснабжение, 

поставки горячего и холодного водоснабжения (1 000 000 руб.), 

- оплату услуг по содержанию имущества: дератизация, обеспечение пожарной 

безопасности (114 900 руб.), 

- приобретение продуктов питания для учащихся (413 534 руб.), 

- приобретение прочих материальных запасов (8 300 руб.), 

- оплату медицинских услуг (42 726 руб.), 

- оплату налогов на землю и имущество  (59 111 руб.). 

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

по договорам об образовании за счет средств физических лиц: _____0____ рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информация о расходовании финансовых и материальных средств 

за 2018год 

 

 
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований  субъекта Российской Федерации:  13 372 817 

(Тринадцать  миллионов триста семьдесят две тысячи восемьсот семнадцать) рублей                    

96 коп. Средства направлены на выплату заработной платы сотрудникам учреждения 

(КОСГУ 211), а также начислений на заработную плату (КОСГУ 213). 

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований местного бюджета: в сумме 2 425 080  (Два миллиона 

четыреста двадцать пять тысяч восемьдесят) рублей 03 коп. 

Средства направлены на: 

- приобретение учебников на текущий учебный год (132 255 руб.), 

- приобретение основных средств: интерактивная доска и проектор (73 000 руб.),  

- обеспечение поставки услуг телефонной связи (50 000 руб.), 

-  поставку коммунальных услуг для учреждения: электроэнергия, теплоснабжение, 

поставки горячего и холодного водоснабжения (1 065 000 руб.), 

- оплату услуг по содержанию имущества: дератизация, обеспечение пожарной 

безопасности (114 600 руб.), 

- приобретение продуктов питания для учащихся (721 209 руб.), 

- приобретение прочих материальных запасов (3 500 руб.), 

- оплату медицинских услуг (103 314 руб.), 

- расчеты с бюджетами различных уровней (66 181,53 руб.), 

-приобретение печатной продукции (15 680 руб.), 

- оплата услуг по охране объекта (1 500 руб.), 

-оплата услуг по проведению обучения педагогического состава (50 901 руб.), 

-выплату заработной платы учащимся, согласно заключенных договоров (23 630 руб.). 


