
 «Финансово-хозяйственная деятельность» 

а) информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется: 

Наименование 

муниципального 

задания/ объем 

образовательной 

деятельности 

Финансовое обеспечение 

 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

за счет бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

за 

счет местных 

бюджетов 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

нет 360 чел.  нет 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

нет 367 чел. нет 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

нет 66 чел. нет 

б) информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года; 

остаток средств на начало 2021 года – 38 134,85 руб. 

всего поступило финансовых средств за 2021 год – 54 049 002,32 руб. 

в том числе: 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации – 44 141 984,32 руб.: 

- в том числе за счёт областного бюджета – 41 605 900,00 руб. 

- в том числе за счёт местного бюджета – 2 526 084,32 руб.; 

за счет целевых субсидий (субсидий на иные цели) – 9 621 418,91 руб. 

за счет добровольных пожертвований – 1 000,00 руб. 

за счет возмещения коммунальных услуг по договорам безвозмездного пользования – 271 537,00 руб. 

за счет доходов от пеней, в связи с просрочкой исполнения обязательств по контракту – 1478,89 руб. 

за счёт доходов от компенсации затрат – 11 583,20 руб. 

в) информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года: 

Наименование показателя 

Расходование финансовых и 

материальных средств по 

итогам  2021 финансового года, 

руб. 

Заработная плата 33 327 995,99 

Начисления на выплаты по оплате труда 10 458 759,78 

Услуги связи 51 190,35 

 в том числе: интернет 27 648,00 

Коммунальные услуги 1 901 160,27 

Работы, услуги по содержанию имущества 221 009,41 

Прочие работы, услуги 263 619,20 

Компенсации и иные социальные выплаты гражданам 38 225,00 

Прочие расходы 298 882,74 

Приобретение основных средств, в том числе: 1 252 546,21 

- Учебники (1 545 шт.) 651 722,50 



- Мебель для учебных классов (3 компл.) 328 969,68 

- Телевизор (1 шт.) 38 990,00 

- Доска учебная (2 шт.) 36 574,33 

- Проектор (5 шт.) 155 504,40 

- Радиосистема с микрофонами (1 шт.) 13 900,00 

- Экран настенный (2 шт.) 5 998,00 

- Стойка клавишная (1 шт.) 2 199,00 

- Спортивный инвентарь (Слеклайн) (3 шт.) 7 505,10 

- Рециркулятор (1 шт.) 11 183,20 

Приобретение материальных запасов, в том числе: 270 882,79 

- Комплектующие 172 253,75 

- Инструменты для уроков труда 11 687,00 

- Канцелярские принадлежности 50 574,10 

- Тонер 31 351,94 

- Протирочная ткань 5 016,00 

Приобретение строительных материалов, в том числе: 108 272,63 

- Фанера (для уроков труда) – 20 листов 26 650,00 

- Краска, шпаклевка 81 622,63 

Приобретение бланков строгой отчетности (аттестаты, медали) 20 756,20 

Приобретение прочих материалов, в том числе: 47 358,86 

- Моющие средства 7 758,86 

- Сантехнические материалы 23 430,00 

- Электро-материалы 15 400,00 

- Питьевая бутилированная вода 770,00 

Питание детей в ДОЛ 535 620,00 

Питание детей из малообеспеченных семей 835 386,00 

Питание детей инвалидов 119 579,00 

Питание детей 1-4 классов 3 231 926,04 

Питание детей с ограниченными возможностями здоровья 147 112,00 

Обеспечение бесплатным питьевым молоком (1-4 кл.) 446 486,04 

Текущий ремонт помещений (проведение горячего водоснабжения) 86 294,60 

Противопожарные мероприятия (установка противопожарной 

двери и противопожарных датчиков) 
60 000,00 

Обучение специалистов (гигиеническое обучение, обучение по 

охране труда) 
13 560,00 

Всего потрачено за 2021 год: 53 736 623,11 

Остаток средств на конец 2021 года: 350 514,06 

 


