
Финансовая деятельность МАОУ СОШ № 10 

 

Информация о произведенных расходах на осуществление 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

бесплатного образования за период с 01.01.2013 по  

МАОУ СОШ№10 

 

№ п/п Наименование расходов 

Кассовый расход за 2 

квартал  2013 года 

рублей 

01 02 03 

1 
Расходы по оплате услуг связи 

(подстатья 221 классификации КОСГУ) 
8 142,9 

2 
Расходы на приобретение технических 

средств обучения 
  

3 
Расходы на приобретение учебного 

оборудования 
  

4 
Расходы на приобретение учебно-

наглядных пособий 
  

5 

Расходы по приобретению 

компьютерной техники для учебных 

занятий 

86 100,0 

6 

Расходы по обслуживанию 

компьютерной техники для учебных 

занятий 

11 666,5 

7 

Расходы по приобретению расходных 

материалов к компьютерной техники для 

обеспечения образовательного процесса 

121 876,6 

8 
Расходы при служебных командировках, 

связанных с учебным процессом 
  

9 
Расходы, связанные с обучение на 

курсах повышения квалификации 
61 919,5 

10 
Расходы по приобретению канцелярских 

принадлежностей 
  

11 

Расходы на оплату договоров за 

сопровождение и инкассацию денежных 

средств 

  

12 
Расходы на оплату договоров на 

подписку периодической литературы 
50 716,5 

13 
Расходы на приобретение книжной 

продукции и методической литературы 
  

14 Расходы на приобретение учебников 395 568,1 



15 

Расходы на проведение внешкольных 

мероприятий, олимпиад, за 

исключением внешкольных 

мероприятий,  осуществляемых в рамках 

реализации краевых и муниципальных 

целевых программ 

  

16 
Оплата за проведение медицинских 

анализов и осмотр работников 
53 477,3 

17 
Расходы на хозяйственные нужды и 

моющие средства 
  

18 
Расходы по приобретению оборудования 

для спортивных залов 
17 500,0 

19 
Расходы по приобретению оборудования 

для учебных кабинетов 
  

20 Приобретение учебных кабинетов   

21 

Приобретение мебели для организации 

образовательного процесса, 

оборудования 

137 850,0 

22 
Приобретение мебели и посуды для 

школьных столовых (буфетов) 
  

23 
Приобретение мебели для учебных 

мастерских 
  

24 

На текущие расходы учреждений, 

непосредственно связанные с 

администрированием образовательного 

учреждения по управлению 

финансовыми ресурсами и 

материальными средствами, в том числе 

на: 
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25 

Расходы общеобразовательного 

учреждения на компенсации 

педагогическим работникам для приоб. 

книгоиздат. продукции (ст. 212) 

40 150,0 

ВСЕГО произведено расходов из субвенции на 

осуществление государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного 

бесплатного образования 

984 967,5 

Фактическая сумма  МО согласно контингента 

за отчётный период 
1 054 134,0   

 


