Финансовое обеспечение расходов школ
Средства краевого бюджета
Средства местного бюджета
(ст. 9 федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
(ст. 8 федерального закона № 273-ФЗ «Об
Федерации»)
образовании в Российской Федерации»)
оплата труда всех работников школы (директор, заместители директора, обеспечение содержания зданий и
главный бухгалтер, педагоги, учителя, охранники, сторожа, уборщицы и т.д.);
сооружений
муниципальных
подключение и оплата "Интернет";
образовательных
организаций,
оплата договоров на оказание транспортных услуг для обеспечения подвоза обустройство
прилегающих
к
ним
обучающихся при проведении ЕГЭ в 11-х классах и ОГЭ в 9-х классах;
территорий:
расходы по оплате договоров по подписке на периодические и справочные коммунальные услуги;
издания;
содержание
объектов
недвижимого
расходы по оплате труда привлекаемых для выполнения работ по договорам имущества;
гражданско-правового характера при проведении ЕГЭ в 11-х классах и ГИА в 9-х приобретение услуг связи;
классах;
прочие
общехозяйственные
нужды
плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и (например, уборка снега, сосулек);
переподготовки специалистов;
дезинфекция и дератизация;
приобретение (изготовление) бланочной продукции (за исключением текущий ремонт;
бухгалтерских документов), лицензионного программного обеспечения;
вывоз твердых бытовых отходов;
компенсация затрат родителям (законным представителям) на получение оплата договоров на техническое
обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего обслуживание и ремонт систем охраннообразования в форме семейного образования;
тревожной сигнализации;
расходы на приобретение (изготовление) медалей "За особые успехи в учении"; услуги связи;
приобретение основных средств, используемых в образовательном и оплата договоров на оказание услуг по
воспитательном процессах, к которым относятся: школьная мебель (парты, охране;
учебные столы, столы для проведения занятий и стулья), учебное оборудование оснащение хозяйственным, мягким и
для кабинетов и лабораторий, физкультурное оборудование, музыкальные прочим инвентарем (например, лопаты,
инструменты, средства вычислительной и специальной техники, копировально- ведра, корзины для мусора)
множительной техники, средства связи и телекоммуникаций, за исключением
данных
расходов
для
вновь
вводимых
в
эксплуатацию
зданий
общеобразовательных организаций, библиотечный фонд (учебники), наглядные
пособия и экспонаты (в пределах утверждённых средств);
приобретение материальных запасов: учебно-наглядных пособий, запасных и
(или) составных частей для компьютеров; расходы на приобретение горючесмазочных материалов для автотранспортных средств для подвоза обучающихся
11-х классов при проведении ЕГЭ и обучающихся 9-х классов при проведении ОГЭ;
приобретение горюче-смазочных материалов для учебных целей (учебные занятия
по автоделу (в пределах утвержденных средств).

