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Информация
поступлонии и расходовании финансовых и материa}льньп средств
lа 20t8 rод
мкоу ккttоовскuй лаце й>

За 2018 год всего поступило денежных средств на c}^,IMy 2З 559 1 14,94 руб., в т.ч,
субвенции на полуление общедоступвого и бесплатного начаIъноIо общего, основного
общего и среднего общего образования в сумме 19 819 101,89 руб.
,Щанные денежные средства, выделенные из субвенции израсходованы на:

- заработную плату и страховые взносы по оплате

труда 19125,2тыс.руб.

- ус,,rуги Интернет З0,9 тыс.руб
- приобретение 1^rебной литераryры дпя кlrассов, реализующих ФГоС 353,9 тыс.руб.
- приобретение спортивного инвентаря 2З,7 тыс.руб.
- приобретение учебно-наrrrядных пособий и шахматных досок 47,0 тыс.руб.

-приобретение улебной мебели 23,5 тыс.руб.
- приобретение канцелярских принадле;кностей для учебных целей, картриджи для
принтеров, бланки, лампа для мулътимедийного проектора и т,д. 17,5 тыс.руб.
- приобретение золотых меда_цей, аттестатов и прилотtенцй к ним l4,4 тыс.руб.
- расходы Еа организацию и проведение учебньш сборов с учениками в 10-кл,- 22,7
тыс.руб,
- периодические и подписные издания дJIя компJlектования школьной библиотеки на год
20,zl тыс.руб.
- командировочl{ые расходы на поездки учителей на семинары, конференции - 5,2
тыс.руб.

Средства, выде:rенные из бюджета муниципапьного района, а это составляет 15.90%
от всей суммы ассиftIований, исIlользованы на следуюIцие цели:
- оIIлата труда )ченикам 10 кп, за ремонтные работы на практике в летние каникулы и
с lраховые взнось].
- текущий ремонт кровли над мастерскими,
- обработка территории .[ицея от к.]lещей в весеннее-летний период,
- комл,IунаJIъные успуги (водоснабжение, канаlrизация, отоп.]1ение) освещение, вывоз и
утилизацшI мусора, тех.обспуживание пожарной сиIнаrlизацииJ видеонаблюдения,
тревотtной кнопки, дератизация и т.д,)
- услуги телефонной связи,
- ежегодный медосплотр работников пицея,
- проверку

пожарЕых

кранов1

- к)рсы по эJlектробе:зопасности, охране труда, теплоэнергQустановкамJ
- изготовление планов эвакуации,
- приобретение чистящих и моющих средств для хозяйственных цепей, посуды для

головой,
- приобретение стройматериалов, эл.пампочек для текущеIо ремоЕта перед начыlом
новоrо 1"лебного года,
с
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