
1 Учебная литература 2 822 425,00 10 260,00 2 812 165,00

2 822 425,00 10 260,00 2 812 165,00

1 Компенсация родительской платы 191 254,00 36 825,60 154 428,40

191 254,00 36 825,60 154 428,40

1 Продукты на питание детей, родителям которых предоставлены льготы 221 000,00 69 858,18 151 141,82

221 000,00 69 858,18 151 141,82

1 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отпуска и обратно 100 000,00 0,00 100 000,00
100 000,00 0,00 100 000,00

1 Ремонт центрального крыльца 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00

2 Ремонт участка стены здания вблизи входа № 3 (общестроительные работы по обустройству стены) 350 000,00 0,00 350 000,00

3 Замена вентиляционного короба над кабинетом лаборантской химии 40 000,00 0,00 40 000,00

4 Разработка технического отчета (экспертного заключения) по обследованию строительных конструкций здания 
на предмет определения технического состояния и возможностей дальнейшей безопасной эксплуатации 170 000,00 0,00 170 000,00

5 Материалы для косметического ремонта помещений 60 000,00 0,00 60 000,00

6 Приобретение материалов для ремонта шиферной кровли над кабинетом лаборантской химии 10 000,00 0,00 10 000,00

2 430 000,00 0,00 2 430 000,00

1 Организация двухразового питания учащихся специальных коррекционных классов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья и одноразового питания учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации 1 907 952,09 451 234,00 1 456 718,09

1 907 952,09 451 234,00 1 456 718,09

Приобретение оборудования и инвентаря в рамках программы укрепления материально-технической базы 
пищеблоков и столовых школ - всего, в том числе: 322 776,60 322 776,60 0,00

за счет местного бюджета 161 388,30 161 388,30 0,00
за счет областного бюджета 161 388,30 161 388,30 0,00

322 776,60 322 776,60 0,00

Организация бесплатного одноразового горячего питания обучающихся начальных классов - всего, в том числе: 568 003,48 568 003,48 0,00

за счет местного бюджета 567,45 567,45 0,00

за счет областного бюджета 567 436,03 567 436,03 0,00
568 003,48 568 003,48 0,00

Организация бесплатного одноразового горячего питания обучающихся начальных классов - всего, в том числе: 6 468 540,00 612 916,52 5 855 623,48

за счет местного бюджета 6 468,54 612,30 5 856,24
за счет областного бюджета 6 462 071,46 612 304,22 5 849 767,24

6 468 540,00 612 916,52 5 855 623,48

1 Денежное вознаграждение за классное руководство 5 968 189,00 955 194,87 5 012 994,13
5 968 189,00 955 194,87 5 012 994,13

21 000 140,17 3 027 069,25 17 973 070,92

Директор Д.А. Попова

И.о. главного бухгалтера А.А. Соболева

Исполнитель: бухгалтер Пахотина О.А.
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ОТЧЕТ
об использовании субсидий на иные цели

за 1 квартал 2022 год

МОУ "СОШ № 7"

№ 
п/п Вид расхода Плановый объем 

субсидии (руб.)
Кассовые расходы 

(руб.)

Остатки неиспользованных 
средств на конец отчетного 

периода (руб.)

Субсидии на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования (005004), в том числе:

Итого
Субсидии на компенсацию дошкольным образовательным учреждениям расходов по питанию детей, родителям которых предоставлены льготы в соответствии с нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования "Город Новодвинск" (005005), в том числе:

Итого

Субсидии на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно (005007), в том числе:

Итого
Субсидии на выполнение проектных работ, текущих и капитальных ремонтов объектов, закрепленных за муниципальными общеобразовательными организациями (005012), в том 
числе:

Итого

Субсидии на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях (005016), в том числе:

Итого
Субсидии на укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций Архангельской области в целях создания 
условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образования (005038), в том числе:

1

Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
(22-53030-00000-00000), в том числе:

Итого
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование государственных и муниципальных образовательных 
организациях (21-53040-00000-00002), в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение учебниками и учебными пособиями образовательные организации, реализующие программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (005001), в том числе:

Итого

Итого
ВСЕГО по целевым субсидиям

01.04.2022

1

Итого
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование государственных и муниципальных образовательных 
организациях (22-53040-00000-00002), в том числе:

1

Итого


