
Информацuя о посmуменuu u расхоdованuu dополнutпельньtх фuнансовьtх среOсmв оп
прuносяulей dохоD dеяпельносtпu, dобровольньlх u целевьrх взносов фuзuческuх u (tъ,tu)

юрuduческuх лuц по МБУ "Школа JYg 43"

за перпод с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

l 2l l 263,68
Поступленtе средств от пвносячlей доход деятельпостr, а такr(е по договорам об

па пл!твой основсок8зании услуг
Всего сумма, руб.экрНsправлеrrие расходоЕNs п/п

868 079,542l0Оплата труда и пачисленllя lla выплдты по оплате трудд]

22lУслугш свя]в, оплата телефонrrой связll2

Транспортные услугвз
223 l]5 049,58

4

Коммунальные услугя (теплосвrбrсевпе, электроснабrrссвис,

волосвабжепие, услуги по обрsщенвю с ТКО)

l9 280,00215Работы r,l уо,rугrr по содержанию имущества и здаппя школы

225 l9 280.00Текущий ремонт
226 22 500,006 Прочяе услуги
226 22 500,00Монтаж кнопки тевожной сигна'Iизации
29l 458.061 Прочхе расходы

l00 751,00УDеличение стопмости осповных средств
з 10 2 580,00Скрепер
зl0 з 960,00Термометр

?7 520,00МедиuиIlское оборудование
l2 479,00Стол для кабинета физики
4 212,00зl0Стенды
3 750,00345Увеличение стоямостп мягкого инвентаря9

346 бl 395,50Уаелпчепие стопмостu проч их материальпых запасов10
9 500,00маски медицинские
l220,00з,16ние fлеп

44 з20.00346нис комплектующих для ком вп об
6 355,50346Приобретение хозтоваров чистяших и моюших

I

l40 790.00
поступлснпе блrготворительных поr(ертвований от физических и (или) юрrдическпх

ьпом виделвц в
экр Всего ма

пlп авлепиенап
l8 030,00310Пожертвование от физического лица ( телокка дв}хведерпм+швабра) ,

,Щоговор от 28.10,2020 Nч 3
3 000,00зl0Поr(ертвование от физическою лица (ryмба под раковину) , .Щоговор от

28.09.2020 Ng 32
3 960,00зl0Пожертвование от физического лица (термометр) . Договор от

29.09.2020 N, lз
44 000,003,16похертвование от физического лица (оконн!ц кострукция

2з.l0.2020 N9 2

) , Договор от

4
2 800,00346пожертвование от физического лица (диепснсер для антисепти

[оговор от 02.12.2020 Ф 5

ка) ,

346 69 000,00

6

Пожертвование от физического лица (стрительный материал для

, Договор от 0З,l2.2020 Nq 4ремонта K.iacca)

[иректор МБУ <Школа N9 4З)

Главный бцгалтер

И,С. Сергеева

Л,Ю. Белоусова
р1"
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информачия о финапсовом обеспеченши и расходовашии целевых
субсидий по МБУ <<IIIц9лд NЬ 43>

за перпод с 01 япваря 2020 года по 31 декабря 2020 года

2 074 995,14Щелевые субсплии за счет средств бюджета Самарской области

б
Всего сумма,экрхъ

п/п
Направление расходов

,l60 222,142101

210 856 948,8б2.

щего, оснооб

ю,Iасс

кам
цих общ

ого вознаграждения за выполнение

р

вания

оплата
фуп руководителя педагогическим

ных бюджетных уtреждений,

ого общего и среднего общего
вательные программыре

началь

199 446 1210молодым педагогамз
,78 

з,77,зз210а педагогическим

государственно

его образования, ко
проведению госу

разовательных

ьным про

аттестации

отникам муниципальных
ций, участвlтощим в

вой атIестации по
основного общего и

нсации за рабоry по
ственной итоговой

4

подготовке

разо

опл
обц

среднего

про
об

ного досryпа
фильтрации
вательным

, находящимся

нет с

общее

221 180 000,005

информачии муниципальным

}пlрекдениям, в том числе детям-инвалид

ование в дистанционной
на индивидуальном об)лении и по,тriаю

Оплата широко
использованием сред

о

Щелевые субсидии за счет средств городского округд Тольяттп

м
п/п

Направлепrrе расходов экр Всего сумма,
руб.

l Оплата ежемесячной догпаты матерям (или лругим
родственникам, фактически осуцествляющим }ход за

ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком
до 1,5 лет и состоящим в трудовых отношениях на

условиях трудового договора с )пrреждениJIми

210 5 721,з5

2 Оп.лата ежемесячной компенсационной выплаты матерям
(или другим родственникам, фактически осущестыIяющим

уход за ребенком), находящимся в отгryске по }ходу за

ребенком до достюкения им возраста 3 лет и состоящим в

трудовых отношениях на условиях трудового договора с
)лреждениями

z10 866,10

.Щиректор МБУ кШкола JtlЪ 43 >

Главный бухгалтер

И.С. Сергеева

Л.Ю. Белоусова

оплата ежемесячного денежного вознагрtuкдения за

кJIассное руководство педагогическим работникам
vуниципал ьн ых общеобразовател ьных организачий.

формируемых за счет поступающих в областной бюджет
средств федерального бюджета

i

флата ленежной выфты

б 587,45


