Уважаемые родители!
Представляем Вашему вниманию информацию о финансировании
школы и расходовании средств в 2019 году. Финансирование школы
осуществляется из четырёх видов источников:
1. Из средств краевого бюджета:
На заработную плату педагогов и обслуживающего персонала –
11 414 767 руб.;
На обязательные страховые взносы на заработную плату, и выплату
пособий – 3 071 178 руб.;
На приобретение учебников и прописей для первоклассников – 483
796 руб.;
На оплату школьного интернета – 61 581 руб.;
На оплату ежегодного медицинского осмотра педагогов и
обслуживающего персонала – 121 260 руб.;
На оплату подписных изданий - 14 654 тыс. руб.;
На доплату за питание детей из многодетных семей (из расчёта 10
рублей в день) – 61 320 руб.
На питание детей в летнем оздоровительном лагере - 187206 руб.;
На обеспечение видеонаблюдения во время итоговой аттестации - 30
тыс.руб.
Итого: 15 384 442 рублей
2. Из средств городского бюджета:
На оплату коммунальных услуг – 950 819 руб;
На оплату земельного налога – 235105 руб.;
На обеспечение учащихся начальной школы молоком (из расчёта – 3
раза за две недели) – 138 904 руб.;
На предоставление компенсации ( из расчёта 5 рублей в день) за
горячее питание в школьной столовой и обеспечением питанием
детей из малообеспеченных семей - 728 687 руб.;
На оплату охранных услуг школы частным охранным предприятием
– 308 040 руб.;
На подготовку системы отопления к осеннее – зимнему периоду 40209 руб.;
На приобретение для первоклассников «Азбуки Новороссийска» 24700 руб.;
На питание детей в летнем оздоровительном лагере -147 637 руб.;
На приобретение путёвок в летний оздоровительнцй лагерь
«Глобус» - 159 636 руб.
Итого: 2 733 737 рублей

3. Средства от приносящей доход деятельности – 2 294 867 рублей
Данные средства от платных образовательных услуг расходовались
следующим образом:
На заработную плату педагогов, ведущих платные образовательные
услуги – 1 093 507 руб.;

На обязательные страховые взносы на заработную плату – 330
011 руб.;
На оплату коммунальных услуг – 425 110 руб.;
На оплату услуг связи – 21 954 руб.;
На расходы по санитарной обработке, вывозу ТБО,
техническому обслуживанию пожарной сигнализации, другие
мероприятия по пожарной безопасности., обслуживание
приборов учета – 104 тыс. рублей
На оплату общехозяйственных расходов по организации
образовательного процесса – 58600 руб.;
Оплата тревожной кнопки - 6751 руб.;
На командировочные расходы педагогов - 58597 руб.;
На проведение курсов повышения квалификации педагогов - 97
тыс. руб.;
На обязательные платежи в бюджет – 68 723 руб.;
На закупку светодиодных ламп – 26 874 руб.;
На акарицидную обработку территории школы (от клещей ) 3740 руб.
4. Целевые поступления на выполнение отдельных видов
работ и услуг:
Выполнение работ по капитальному ремонту мастерских
(средства депутата ЗСК Алтухова С.В.) - 1861968 руб.;

Выполнение работ по частичному ремонту кровли здания
(средства депутата городской Думы Бута В.В.) – 100
тыс.руб.;
Возмещение коммунальных услуг и за ТБО поставщиком
питания - 204 тыс. руб.
Добровольные родительские пожертвования на подготовку
школы к новому учебному году – 29700 руб.
Итого: 2 195 668 руб.

