
Утверждаю: 

Директор МАОУ-СОШ №1  

ст. Калининской 

___________Т.Х. Шаплинкина 

«30» августа 2021 года 

 

Отчёт о финансировании 

МАОУ-СОШ №1 ст. Калининской за 2020-2021 уч. год 
 

Краевой бюджет 

Госстандарт 2020-2021уч.год  

(затраты  в тыс. 

руб.) 

Всего сумма, в том числе: 

 
63066,46 

 

израсходовано:  

Приобретение основных средств: 

 

 

Учебная литература 1801,48 

Наглядные пособия 228,27 

Спортивный инвентарь 288,00 

Учебное оборудование ( принтер) 238,49 

Учебное оборудование ( ноутбук) 733,98 

Учебное оборудование (проектор) 204,4 

Графический планшет 24,72 

Документ-камера 65,4 

Приобретение материальных запасов:  

Хозяйственные товары (электротовары, сантехника и пр.) 230,6 

Канцелярские принадлежности 192,89 

Комплектующие к орг.техники (тонеры, картриджи) 150,14 

  

 

Краевой бюджет 2020-2021 уч.год  

(затраты  в тыс. 

руб.) 

Всего сумма, в том числе: 

 

5525,62 

 

Компенсация на питание школьников и  

педагогических работников 

3920,91 

Приобретение ноутбуков 702,98 

Оплата интернет трафика 436,03 

Приобретение бактерицидных ламп 465,70 
 

 

 



Местные средства 

 
Муниципальный бюджет 2020-2021 уч.год  

(затраты  в тыс. 

руб.) 

Всего сумма, в том числе: 

 

10317,9 

Коммунальные услуги: 5830,86 

Электроэнергия 1488,83 

Теплоэнергия 4081,41 

Вода,канализация 260,62 

Услуги по содержанию имущества, 

в том числе: 

 

Прочие расходы на содержание имущества 1057,00 

Оплата за поверку системы отопления 45,53 

Оплата за вывоз ТБО 140,41 

Оплата за ремонт автобуса 145,44 

Оплата за дезинсекционные работы 26,21 

Прочие услуги, в том числе:  

Прочие услуги 347,00 

Оплата за стоянку автобуса 223,20 

Оплата за охрану объекта 54,58 

Оплата за ремонт внутреннего туалета  317,16 

Прочие расходы, в том числе:  

Налоги 867,59 

Приобретение материальных запасов:  

Оплата электротовары 22,16 

Оплата за запчасти для автобуса 97,42 

Оплата за ГСМ 486,74 
 

Муниципальные целевые программы 

 

 Муниципальный бюджет 

2020-2021 уч.год  

(затраты  в тыс. 

руб.) 

Всего сумма, в том числе: 5490,00 

Оплата за пребывание в ЛДП 271,86 

 Оплата за технологическое оборудование 211,87 

Оплата за ремонтные работы(подводка воды в начальных 

классах) 

506,44 

Подключение сплит-систем в классах 162,00 

Монтаж системы видеонаблюдения 1056,62 

Приобретение противотаранного устройства 530,00 

Оплата за охранные услуги 1618,56 

Компенсация питания школьников и педагогов 1132,65 



 
Средства, полученные от предпринимательской и иной 

приносящий доход деятельности 

 

Из средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящий 

доход деятельности 

 

2020-2021 уч.год  

(затраты  в тыс. 

руб.) 

Всего сумма, в том числе: 4463,43 

Оплата питание школьников и педагогических 

работников 

4190,88 

Приобретение строительных материалов для ремонта 

школы 

96,78 

Приобретение хозяйственного товара 175,77 

 

 

Финансирование МАОУ-СОШ №1 ст. Калининской 

за 2020-2021 уч. год из следующих бюджетов: 

 

Краевой бюджет – 68559,11 

Местный бюджет – 15807,9 

Внебюджет – 4463,43 
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