




Бюджет школы  -  финансовые  средства на 
обеспечение жизнедеятельности школы. Он 

определяется в зависимости от числа 
обучающихся и классов, а также должностных 

окладов работников  и  раскрывается в 
бюджетной смете, составляемой на год  

(с 1 января по 31 декабря) и                                    
плановый период.  
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Бюджет на 2019 год 

МКОУ «Новолисинская школа – интернат»  

формируется из: 

расходы областного бюджета ЛО - 127 092 226 000, 00 рублей 

собственные доходы бюджета МО ТР ЛО - 1 068 831 124, 00 рублей 

расходы из бюджета МО ТР ЛО - 2 769 273 469, 00 рублей 
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расходы в том числе на образование МО ТР ЛО - 1 897 331 004, 00 р.  

расходы МКОУ "Новолисинская СОШ - интернат" - 48 434 234, 00 р. 
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МКОУ "Новолисинская СОШ - интернат" 
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расходы МКОУ из местного бюджета - 14 919 934, 00 р. 

расходы МКОУ из областного бюджета - 33 514 300, 00 р. 





Бюджет МКОУ 

48 434 234, 00 р. 
расходы на организацию 

учебного процесса, в т.ч. фонд 
оплаты труда работников ОУ 

+ прочие расходы –  

• 39 721 518,00 р. 

коммунальные расходы + 
услуги связи   

• 4 421 020,00 р. 

продукты питания +  

молоко начальные классы  

• 3 571 696,00 р. 

содержание школьных 
автобусов  -  

• 261 600,00 р. 

обеспечение безопасности 
жизни и здоровья 

обучающихся                              
(охрана,  АПС, домофон…)      

344 400,00 р. 

организация летнего 
отдыха обучающихся  

• 114 000,00 р. 
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заработная плата согласно тарификации  из областного бюджета - 23 781 500, 00 р. 
заработная плата согласно тарификации  из местного бюджета - 4 746 120, 00 р. 
начисления на оплату труда  - 8 615 341, 24 р. 
несоциальные вплаты персоналу из областного бюджета - 1 038 400, 00 р. 

доходы ПФР (22%) - пенсионное обеспечение - 6 276 076, 40 р. 

доходы ОМС (5,1%) - медицинское страхование - 1 454 908, 62 р. 

взносы в фонд социального страхования (2,9%) - социальные выплаты (б/листы) - 827 300,98р. 

взносы в фонд социального страхования (0,2%) - на страхование несчастных случаев - 57 055, 24р. 

Фонд оплаты труда работников ОУ на 2019 год –  
24 819 029,40 рублей 

Средняя заработная плата работников в месяц –  
25 853, 16 рублей 





• приобретение бланков строгой отчетности – 7 650,00 рублей 

• приобретение программного обеспечения – 13 000,00 рублей 

• приобретение учебной литературы – 400 000,00 рублей 

• оплата периодической подписки на печатные издания – 13 620, 00 рублей 

• приобретение учебной мебели – 270 400, 00 рублей 

• приобретение запасных частей для компьютерной техники – 43 900,00 рублей 

• приобретение канцелярских товаров, мела, ламп ЛБ – 156 100,00 рублей 

• приобретение ГСМ для обеспечения подвоза обучающихся – 540 000, 00 рублей 

• приобретение лекарственных препаратов – 12 000,00 рублей 

• страхование образовательной деятельности и автосредств –  25 500,00 рублей 

• оплата контракта на обучение ответственных лиц – 58 000, 00 рублей 




