Финансовое обеспечение реализации образовательного процесса
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
административно-управленческого персонала, педагогических работников, непосредственно
осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего
персонала образовательного учреждения.

№
п/п

Наименование показателя

Областной бюджет
1
2
3
4

5
6

Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда,
б/листы, классное руководство (в части оплаты за счет
областного бюджета)
Услуги телефонной связи и Интернет
Прочие работы и услуги (заправка картриджей, программное
обеспечение и лицензии, медосмотр пед.состав, сопровождение
ПП, курсы повышения квалификации, и т.д.)
Питание школьников начальных классов
Замена оконных и дверных блоков (в части оплаты за счет
областного бюджета)
Основные средства (учебники, учебные пособия, интерактивная
панель, и т.д.)
Материальные запасы (аттестаты, канцтовары, контурные
карты, рабочие тетради и т.д.)

Муниципальный бюджет
1
2
3
4

5

6
7
8
9

10

Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда,
б/листы (в части оплаты за счет муниципального бюджета)
Земельный налог, налог на имущество и т.д.
Коммунальные услуги (тепловая энергия и теплоноситель,
энергоснабжение, водопотребление, водоотведение, ПВС,
вывоз ТКО)
Текущие ремонты (замена напольного покрытия, опрессовка,
ремонт систем холодного водоснабжения и т.д.)
Работы, услуги по содержанию имущества (дезинфекция и
дератизация, акарицидная обработка, техническое
обслуживание и ремонт систем и оборудования, услуги охраны,
и т.д.)
Замена оконных и дверных блоков (в части оплаты за счет
муниципального бюджета)
Прочие работы и услуги (курсы повышения квалификации,
программное обеспечение, медосмотр МОП, утилизация
списанного оборудования и т.д.)
Питание школьников из малообеспеченных семей и ОВЗ
Основные средства (мебель ученическая, учебные пособия,
оргтехника, бесконтактные термометры, рециркуляторы и
т.д.)
Материальные запасы (светильники для доски, хозтовары,
стройматериалы, картон, журналы и формуляры, СИЗ (маски
и антисептик), бумага А4 и т.д.)

Сумма ВСЕГО
2020, руб.

33 043 400,00
28 942 521,60
141 696,00
325 678,40
1 515 900,00
421 800,00
1 515 000,00
180 804,00
8 287 267,07
1 193 900,00
2 278 800,00
2 077 550,00
294 190,00

196 700,00

249 867,07
108 388,80
1 099 600,00
538 461,20

249 810,00
41 330 667,07

