ИНФОРМАЦИЯ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ,
ПОСТУПИВШИМ В МБОУ АФОНИНСКУЮ СШ ЗА 2017 год
Всего выделено денежных средств по субвенции – 29 493 122,34 рублей
Израсходовано –29 493 122,34рублей
Остаток с 2016 г. – 0,00 рубль
В том числе по статьям:
211 на заработную плату сотрудников – 15 092 406,83
213на налоги, начисленные с заработной платы – 4 523 550,37
221на связь – 189398,11
в том числе:
на интернет – 102 109,00
на телефонные соединения – 87 289,11
223 на коммунальные услуги – 3 526 050,87
225на работы и услуги по содержанию имущества – 631977,40
в том числе:
вывоз ТБО – 80 825,00
дезинфекционные работы – 67 443,70
служба современной безопасности – 255 747,11
видеонаблюдение – 35 581,51
противопожарные мероприятия – 176 580,08
прочие ремонты – 15 800,00
226 на прочие работы и услуги – 1 321 171,32
в том числе:
обучение сотрудников – 166 121,90
подписка журналов – 63 200,00
охрану – 263 000,00
лицензирование комп. программ – 201 980,33
медицинский осмотр работников –102 470,00
аттестаты – 12 600,00
компьютерные программы – 317 299,20
управление сайтом – 194 500,00
310 увеличение стоимости основных средств – 3 433 567,44
Учебники, учебно-наглядные пособия, компьютерная техника и оргтехника,
оснащение кабинетов начальных классов, учебная мебель, создание
логопедического кабинета, игрушки, наглядные пособия для дошкольных
групп.
340 увеличение стоимости материальных запасов – 775 000,00 рублей
канцтовары и моющие средства
Всего выделено денежных средств из местного бюджета –3 526 050,87
рублей
Израсходовано все полностью на коммунальные услуги
Остатка по субвенции и местному бюджету - нет

Всего денежных средств субсидии на иные цели – 1 664 755,64 рублей
Израсходовано –1 664 755,64рублей
Денежные средства израсходованы:
подарки к Новому году школьникам – 86200,00
работа несовершеннолетних – 5311,78
пени, штрафы и гос.пошлина – 83500,00
долги предприятиям по арб. судам (недоимки, пени) – 200017,86
питание в лагере – 158 800,00
налог на имущество – 1 280 126,00
продление эл.ключей и обновление бух.программ – 9600,00
Остатка нет по субсидиям на иные цели – нет
Всего поступило внебюджетных средств: - 1 782672,03рублей
В том числе:
Родительская плата за содержание в ДДУ и в летнем пришкольном лагере 1 517 871,00 рублей
Спонсорские средства – 264801,03рублей
Остаток с 2016 года – 12 940,00рублей
Израсходовано – 1 741 220,77
На продукты питания в дошкольные группы – 1 437031,07
На пришкольный лагерь – 60 800,00
На ремонты кабинетов и учительской - 198 574,00
На мелкий ремонт и сантехнику – 44815,70
Остаток составляет 54 391,26рублей

