
Статья Наименование статей Сумма, руб. 

211 Заработная плата 9,020,101.00

213 Начисления на выплаты по оплате труда 3,339,185.51

221 Услуги связи 24,600.00

226 Прочие услуги 119,259.45

340 Увеличение стоимости материальных запасов 89120.73

310 Увеличение стоимости основных средств 211611.47

12,803,878.16

В том числе: 

- на ремонт школьной мебели – 25880,00 руб.,

 - на приобретение новой школьной мебели – 85529,00 руб.,

 - на закупку учебников – 355275,73 руб. (1058 шт.)

 - на организацию горячего питания – 518653,13 руб.;

На организацию деятельности административно-вспомогательного персонала:

Статья Наименование статей Сумма, руб. 

211 Заработная плата 2,036,803.00

225 Работы, услуги по содержанию имущества 45880

340 Увеличение стоимости материальных запасов 66,380.25

2,149,063.25

Статья Наименование статей Сумма, руб. 

211 Заработная плата 1677911

212 Прочие выплаты 3,120.00

213 Начисления на выплаты по оплате труда 506,728.00

221 Услуги связи 17,156.68

223 Коммунальные услуги 773,112.69

225 Работы, услуги по содержанию имущества 166,255.37

226 Прочие услуги 236,401.73

340 Увеличение стоимости материальных запасов 141389.81

290 Прочие расходы 179.13

3,522,254.41

- на приобретение светоотражающих наклеек для первоклашек 1900,00 руб.;

 

- ремонт крыльца в сумме – 310 101,64 руб.; 

- ремонт перекрытий в классе – 63 027,34 руб.

Всего ремонтных работ на сумму : 3 961 485,87 руб.

Всего:

В том числе, из средств местного бюджета в 2017 году были выделены средства: 

Кроме этого из средств местного бюджета в рамках субсидии на иные цели была проведена 

подготовка школы к новому учебному году, а именно финансирование ремонтных работ: 

- на текущий ремонт помещений школы – 102856,80 руб.;

 - работы по капитальному ремонту кровли здания в размере – 3 078 502,00 руб.;  

 - выполнение работ по ремонту туалетов в размере – 509 854,89 руб.; 

3.    Финансово-экономическая деятельность МБОУ СОШ № 7. 

На 2017-2018 учебный год школе выделено средств из краевого бюджета:  

Всего:

Всего:

Средства местного бюджета направлены на содержание и обслуживание здания школы: 



3.    Финансово-экономическая деятельность МБОУ СОШ № 7. 

На 2017-2018 учебный год школе выделено средств из краевого бюджета:  


