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1,1нформация

о расходовани|| денех{нь1х средств за2017 год

3а текущий календарньтй финансов ьтй 20].] годна расчетньтй счет
мБоу-займищенской со1п [оступили внебтоджетнь1е денех{нь1е средства в
сумме 882600 рублей и бгодя<етнь1е денежнь1е средства согласно плана Фхд
в сумме 24295802,3б рублей.

Б се поступив[пие денежнь1е средств а 6ьтли израсходовань1 на организаци}о

уиебно-воспитательного процесса.
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|1оступило 207]год ||4зрасходовань1

| 1 .Бтодя<етнь1е оредства

2414091з,]4 рублей.

1.{енехснь1е средства в сумме
241409|з,14 рублей.

1.Ёа заработну}о плату и отчисления -

170|0447 рублей.
2.(вязь - з6849 рублей .

3.?ранспортнь1е услуги - 3300 рублей.
3.коммунальньте услуги-191 057 5 руб.
4.уолуги по содержанито имущества -

20005з0,52 рублей.
5. проние услуги -з12|97,60 рублей.
6.|1особия соц. помощи населенито-

|47700 рублей.,
7 'налоги -1з|7982,62
8.приобретение основнь1х средств -

146795.01 рублей.
9.материальньте запасьт -|25453 6,99 руб.

1 . 1{омпенс ация ро дительской
доли по саду в сумме41600

1 .Фплата компенсация родительокой
доли за оад-4|600 рублей

2 (убсидия на инь|е цели
в сумме |\з289,|2

1.уолуги по содер)кани{о имущества -

4800 рублей.



2. проние услуги -з0129,|2 рублей.
3.грант - 15000 рублей
4.титание площадка -63 3 6 0рулей

1
-). Бнебтод:кетнь1е средства

1 .€понсорские средства,

добровольнь1е по)кертвования в

сумме 148100 рублей.

1. €понсорские средства, добровольнь1е
г[о)кертвов ания бьтли иопользовань1 на
приобретение книг для 1школь|

623 62ру б лей, |{риобретение столов для

учеников в столову}о 25800 рублей,
приобретение столов для класоа 42000

рублей, приобретение раздев а:лки |] 93 8

рублей.

2.!оходьт от иной приходящей

деятельности з49575рублей.

2.0плата продуктов з09 5 41,1'2 рублей.
приобретение основнь|х средств (книг

стула' стола, тумбьт) в оумме 4о021,88

рублей.

3.1[1кола булущего
первоклассника -36650 рублей

3. Ёа заработнуто плату и отчисления -

23 859,88рублей, транспортнь1е расходьт-
7 30,40рублей, приобретение ооновнь1х

средств_ 12059,72 рублей.
}}4того: з6650 рублей.

4.1руд неоовер1пеннолетних

181,20 рублей.

4.|1азаработну}о плату и отчиоления -

78120 руб.

5.Родительская доля на платное

питаътие учащихся в сумме
163900 рублей. |1итание сад

106255 рублей.
Атого:210155 рублей.

5.[{риобретение продуктов л'1тания для

платного литания 163900 рублей.
|1итание сад 106255 рублей.
14того: 270155 рублей

Боего: по учре)кдени1о доходов
251,18402,86 рублей.

Боего: по учреждени}о расходов
25|18402,86 рублей.
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