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Справка 
о поступлении и расходовании финансовых средств 

по итогам финансового года – 2022 
 
В 2022 году в бюджет МБОУ Войковская школа поступило 26 783 677,55 

рублей. 
 Из них израсходовано:  
- 19 624 877,68 руб. на выплаты персоналу; 
- 1 500 000,00 руб. на разработку проекта капитального ремонта школы; 
- 508 125,00 руб. на приобретение оборудования, мебели, учебников для 

учебного процесса; 
- 64 300,00 руб. на коммунальные услуги; 
- 340 000,00 руб. на закупку электроэнергии; 
- 1 573 250,00 руб. на приобретение угля; 
- 282 204,00 руб. на организацию подвоза обучающихся (обслуживание 

тахографа,  приобретение ГСМ, прохождение технического осмотра автобуса, 
приобретение запчастей, проведение предрейсовых осмотров, замена карты 
тахографа) 

- 153 812,00 руб. на обслуживание пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения и тревожной кнопки; 

- 16 300,00 руб. приобретение огнетушителей; 
- 8000,00 руб. страхование гражданской ответственности; 
- 8000,00 руб. на проведение дератизации, аккарицидной обработки; 
- 2700,00 руб. на проведение исследования; 
- 52500,00 руб. на приобретение дезинфицирующих средств; 
- 27 000,00 руб. на проведение производственного контроля; 
- 20 000,00 руб. на измерение сопротивления; 
- 13 000,00 руб. на прохождение курсовой подготовки работников; 
- 190 000,00 руб. на текущий ремонт школы; 
- 7 000,00 руб. на проверку дымвет каналов; 
- 126 888,00 руб. на прохождение медицинского осмотра; 

 



- 101 259,60 руб. на приобретение медицинских товаров; 
- 124 460,00 руб. на оздоровление обучающихся; 
- 1 057 048,00 руб. на горячее питание обучающихся 1-4 классов; 
- 980 952,87 руб. на горячее питание обучающихся льготной категории. 
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