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Отчет о финансировании МБОУ СОШ ЛЪ 19 из бюджетов различных
уровней и расходовании средств, включая родительские средства

наименование
показателя

2020 год
Поступило,

руб.
Израсходовано,

Руб.
Направление
расходования

Субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

муницип€шьного
задания

26 408 010,00 26з|l 101,10 Выплата заработной
платы сотрудникам
МБоУ Сош Ns 19,

прочие выплаты
персончrлу, оплата

услуг связи, оплата
коммун€LIIьных услуг,
оплата работ, услуг

по содержанию
имущества, оплата

прочих работ, услуг,
увеличение

стоимости основных
средств, увеличение

стоимости
матери€Lльных
запасов, оплата

нЕLпогов, сборов и
иных платежей

Иные субсидии 3 758 |з2,75 з 428 012,08 Ежемесячное
денежное

вознаграждение за
классное руководство

педагогическим

работникам МБОУ
СОШ Jф 19, услуги по

обеспечению



льготным питанием

учащихся из
многодетных семей,

организация
бесплатного горячего

питания
обуrающихся,
получающих

начЕLIIьное общее
образование,

субсидия на создание

условий для
укрепления здоровья

детей за счет
обеспечения их

сбалансированным
горячим питанием,

обеспечение
бесплатного

двухразового питания
Обlлrающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья,
матери€lJIьно-
техническое

обеспечение пунктов
проведения экзаменов
для государственной
итоговой аттестации
по образовательным

программам
основного общего и

среднего общего
образованияи

выплата
педагогическим

работникам,
участвующим в

проведении
государственной

итоговой аттестации
по образовательным

программам
основного общего и

среднего общего
образования,
оснащение



помещений
общеобразовательных

организаций
оборулованием для
обеззараживания

воздуха,
предназначенным для

работы в присутствии
людей, субсидия на

обеспечение

ре€rлизации
инициативы

губернатора по
обеспечению
молоком и
молочными

продуктами в
качестве

дополнительного
питания у{ащихся

дневных
муницип€tпьных

общеобр€вовательных
организаций из

расчета 1 раз в
неделю на одного

обучающегося,
ежемесячная

денежная выплата на
питание

обучающихся с
ограниченными
возможностями,
обучающихся на

дому

,,Щоходы от
оказания платных

услуг

l44 з96,98 150 570,73 Выплата заработной
платы

преподавателям,
осуществляющим

предшкольную
подготовку, оплата

работ, услуг по
содержанию
имущества,

увеличение
стоимости прочих

матери€lльных
запасов



.Щобровольные
пожертвования

72 596,00 75 526,0l Трулоустройство
несовершеннолетних
граждан в возрасте от

14 до 18 лет в
свободное от 1^rебы

время, оплата прочих
работ, услуг, оплата

работ, услуг по
содержанию
имущества

.Щиректор МБОУ СОШ J\b19


