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15 декабря 2011 года создано и зарегистрировано образовательное учреждение государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа с. Екатериновка муниципального района
Приволжский Самарской области (ГБОУ СОШ с. Екатериновка) в соответствии с
постановлением Правительства Самарской области от 12.10.2011 № 576
«О создании
государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Самарской области и
установлении отдельных расходных обязательств Самарской области» (свидетельство о
государственной аккредитации № 1497-12 от 25 мая 2012г.)
В состав учреждения входят: средняя общеобразовательная школа с. Екатериновка,
структурное подразделение «Детский сад Ручеек», Софьинский филиал ( начальная
школа), Софьинский филиал «Детский сад». В соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности, выданной 07 марта 2012 г. в ГБОУ СОШ с. Екатериновка
реализуются
основные и дополнительные
общеобразовательные программы
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования.
Количественный состав обучающихся и детей
Кол-во классовкомплектов

2011-2012 г.г.

2012-2013 г.г.

2013-2014 г.г.

12

11

11

Всего:

102

90

96

1 ступень

37

34

39

2 ступень

46

42

42

3 ступень

19

14

15

Дошкольное
образование:

45

45

42

Кол-во учащихся:

Кадровое обеспечение
В 2013-2014 году в Учреждении работало -23 педагога (включая педагогических
работников дошкольных учреждений) и 22 сотрудника административно-хозяйственного
персонала.
Кадровое обеспечение образовательного
процесса:
 Численность персонала:
- административного
-педагогического
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-вспомогательного
 Образовательный уровень педагогов

23
0
высшее: 12
среднеспециальное: 11
Высшая категория: 1

- квалификационные характеристики

Первая категория: 16
Вторая категория: 3
Соответствие занимаемой
должности: 3

В 2013-2014 уч. г. прошли процедуру аттестации повышения квалификации: 5 педагогов.
Цель образовательного учреждения: создание условий, благоприятных для укрепления
физического, нравственного здоровья учащихся и для развития их творческого
потенциала.
Задачи:
1 задача: достижения уровня обученности на всех ступенях обучения – 100%;
достижения качества знаний:
1 ступень – 65%
2 ступень – 45%
3 ступень – 75%.
2 задача: сохранение результативности на экзаменах в формате ГИА и ЕГЭ:
- по математике: 50 баллов (ЕГЭ), средняя оценка по ГИА: 3,5,
- по русскому языку: 60 баллов, средняя оценка по ГИА: 4,
- предметам по выбору:
по обществознанию и биологии: 55 баллов,
по физике: 45 баллов.
3задача: достижение базового уровня сформированности познавательных универсальных
учебных действий и предметных умений у 100% обучающихся 1-3, 5 классов.
4задача: повышение социальной адаптации учащихся через систему дополнительного
образования:



Увеличение доли обучающихся и детей, охваченных дополнительным
образованием до 90 %;
Увеличение доли обучающихся и детей, задействованных в спортивно –
оздоровительных мероприятиях до 85 %.
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Результаты по первой задаче:
«Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний за три года»
Число
Учебный Число
Уровень
Качество Качество знаний по
ступеням обучения
учащихся
второгодников
год
обученности
знаний
(%)
на конец
по
1-я 2-я 3-я
года
школе
20112012

102

100

0

55

50

57

70

20122013

92

100

0

50

50

51

40

20132014

96

100

0

57

67

43

80

По уровню обученности произошло сохранение плановых показателей, по качеству
знаний - повышение по сравнению с запланированным на всех трех ступенях обучения.
Результаты по второй задаче:
Анализ результатов ГИА:
1 Количество сдававших учащихся экзамен:
-всего – 10
- в формате ГИА – 10
- в традиционной форме - 0
2. Прошли итоговую аттестацию (только ГИА) - 10
Матема
тика
Результаты ГИА

Русский язык

2011-2012

3,5

4

2012-2013

4,7

5

2013-2014

3,9

4,4

Наблюдается снижение результатов как по математике (на 0,8 балла), так и по
русскому языку (на 0,6 балла).
« Анализ результатов экзаменов в формате ЕГЭ»
Экзамены в формате

Баллы

4

ЕГЭ

2011

2012

2013

2014

Русский язык

63,9

66,8

65,6

55

Математика

60,3

62,4

52,8

43,3

Обществознание

60,1

63,7

64,8

51,5

Литература

-

72

-

Физика

-

43

61,3

43,3

Биология

-

-

-

57

Выше запланированного результаты по биологии на 2 балла, по другим предметам
результаты гораздо ниже запланированных: по русскому языку на 5 баллов, по
математике на 6,7 балла, по обществознанию на 3,5балла, по физике на 1,7 балла.
Высокие результаты по всем предметам показал Ефимов Владислав: по русскому языку 84 балла, по математике – 68 баллов, по физике – 54 балла.
Результаты по третьей задаче:
«Результаты сформированности УУД у учащихся 1-3, 5 классов»
- регулятивные УУД:
Уровень
развития
Высокий
уровень
Выше среднего
Средний
уровень
Ниже среднего

1 класс

2 класс

3 класс

5 класс

-

2 ученика-33%

3 ученика-43%

5 учеников-42%
5 учеников-42%

3 ученика-50%
1 ученик-17%

3 ученика – 43% 4 ученика-50%
1 ученик-14%
4 ученика-50%

2 ученика-17%

-

-

-

-познавательные УУД:
Уровень
развития
Высокий
уровень
Выше среднего
Средний
уровень
Ниже среднего

1 класс

2 класс

3 класс

5 класс

-

2 ученика-33%

3 ученика-43%

5 учеников-42%
5 учеников-42%

3 ученика-50%
1 ученик-17%

3 ученика – 43% 4 ученика-50%
1 ученик-14%
4 ученика-50%

2 ученика-17%

-

5

-

-

-

Из таблиц видно, что у 100% обучающихся 2,3,5 классов сформированы
познавательные универсальные учебные действия и предметные умения на базовом
уровне, у 83,3% обучающихся 1 класса сформированы познавательные УУД на базовом
уровне.
Результаты по четвертой задаче:
« Анализ охвата кружками и секциями»
Охват кружками и секциями (с учетом объединений внеурочной деятельности
составил 94% уч-ся - это на 21% больше, чем в прошлом учебном году (73 % учащихся).
% занятости
2011
65

2012
68

2013
73

2014
94

« Анализ охвата обучающихся и детей, задействованных в спортивно –
оздоровительных мероприятиях»
% охвата
2011
78

2012
80

2013
84

2014
90

Сохранение и укрепление здоровья учащихся
Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно программе
«Здоровье» по следующим направлениям:
Учебно - воспитателъная работа - анализ расписания уроков в соответствии с
требованиями
норм
САНПиНа,
проведение
утренней
гимнастики,
организация перемен и длительной динамической
паузы,
организация
режима
ступенчатого повышения нагрузки для учащихся первого класса с целью обеспечения
адаптации к новым условиям, использование здоровьесберегающих технологий на уроках
Диагностическая работа - Осуществление контроля за соблюдением норм учебной
нагрузки, отслеживание параметров здоровья учащихся
Профилактическая и коррекциониая работа - выявление учащихся специальной
медицинской группы, ежегодная диспансеризация учащихся, контроль пищевого
рациона уч-ся
Информационно-просветителъская работа - использование различных форм
массовой пропаганды здорового образа жизни: организация лекций, проведение дня
здоровья
- в рамках традиционного сотрудничества с ГУ «Семья» Центр социальной помощи семье
и детям м.р. Приволжский в апреле 2014 года с учащимися 2-9 классов школы работали
специалисты центра
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В течение 2013 – 2014 уч. года в школе работали спортивные кружки и секции
«Волейбол», «Футбол»
Ученики школы приняли участие во Всероссийских – двух турнирах, областных – пять
соревнований, зональных - семь, районных - 14 соревнованиях. В них было занято: 11 –
первых, 8 – вторых и 9 – третьих мест; из них – групповых: – 5 первых места, 0 вторых, 4 - третьих. Индивидуальных: 6 - первых, 8 - вторых, 5 – третьих. Всего: 28
призовых места (в прошлом году - 54 призовых места) Охват спортивными кружками и
секциями составил 39 % уч-ся.
Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных
мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового
образа жизни в разделе «Физкультурно-оздоровительные мероприятия». Каждым
классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению
здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха
детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике
частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании,
токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями
правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива
класса в спортивных, внутришкольных мероприятиях.
В рамках пропаганды здорового образа жизни уч-ся школы принимали участие в
реализации проекта, организованного Комитетом по делам молодѐжи, спорту и туризму
м.р.Приволжский «Наш выбор»
Медицинское обслуживание обучающихся и детей проводится заведующим ФАП с.
Екатериновка медсестрой высшей квалификации Кузнецовой Г.М. на основании
договора № 2 от 01 января 2012 г..
Гражданско-патриотическое воспитание
является неотъемлемой частью воспитательной работы школы, целью которого является
формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности
судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну.
Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
- воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту
государственных интересов страны;
- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к
нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим
жертвам.
В сентябре 2013 года учащиеся школы приняли активное участие в мероприятии,
посвященном 250-летию села Екатериновка
В декабре 2013 года учениками 10 класса был представлен проект «Газета для сельчан
«Новости Давыдовской волости» (педагог Васина А.Ю.) для участия во всероссийском
конкурсе «Любимый сердцу уголок»
В марте 2014 принимали участие во всероссийском поэтическом конкурсе «Родина
негромкая моя» - Чайков М. (педагог Чайкова Л.Н.)
В рамках 20-летия принятия Конституции РФ 12 декабря 2013 г. учащимися 9
класса было проведено мероприятие «20 лет Российской Конституции» с приглашением
Главы сельского поселения Давыдовка Зиновьева В.И. для чествования учащихся,
получивших паспорта гражданина РФ в 2013 г.
Учащиеся 8-11 классов (5 чел.) были отмечены Благодарственными письмами
Избирательной комиссии Самарской области за участие в интернет-викторине,
посвящѐнной Дню молодого избирателя.
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Ученики 9-10 классов (5 чел.) принимали участие в XIV Областных краеведческих
Головкинских чтениях (завоевали 2 место – Ефимов В. (педагог Постнова В.В.) и 3
место – Гусева М. (педагог Тимина С.В.)
Ученики 2-4 классов заняли 1 место в муниципальном этапе и 3 место в дозональном
этапе военно-спортивной игры «Зарница» (педагог Кравченко А.О.)
Учащиеся 4,6,7,10 классов (8 чел) принимали участие в районном конкурсе
фотографий «Красота Божьего мира», заняли одно 1 место, два 2-ых и 3 место
(педагоги Махова М.С., Тимина С.В., Васина А.Ю.)
Исследовательские работы по краеведению и экологическому краеведению
учащиеся 9-10 классов: Иванушкина Е., Ашпетова Т., Гусева М. на районной научнопрактических конференциях (педагог Постнова В.В., Тимина С.В.) были отмечены 1 и 2
местами,на окружной 1 и 3 местом.
В феврале традиционно проходил месячник героико-патриотической работы:
классные часы, поздравительные программы, спортивные соревнования в честь Дня
защитников Отечества.
Классные коллективы начальной школы активно взаимодействуют с работниками
школьной
и сельской библиотек Харлаевой С.Г. и Ермохиной Т.И. В рамках Года
культуры были проведены библиотечные уроки, часы литературного чтения.
В рамках традиционной Весенней Недели добра в преддверии празднования 69-летия
Победы в Великой Отечественной войне учащиеся школы были задействованы в акции
благоустройства территорий Обелисков павшим воинам в сѐлах Екатериновка, Давыдовка,
Софьино, в митинге Памяти 9 мая у Обелисков павшим воинам в Великой Отечественной
войне в сѐлах Екатериновка, Давыдовка, Софьино. Учащиеся 5-8 классов (32 чел) под
руководством Окружновой Л.М. и Анисимовой О.Н. подготовили театрализованную
постановку «Дети войны».
Учащиеся 4,10 классов (11 чел) принимали участие в отчетном мероприятии СДК сѐл
Екатериновка, Софьино, Давыдовка, посвящѐнном 69-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Совместно с СДК с.Екатериновка была организована демонстрация документальных
фильмов о Великой Отечественной войне для учащихся 7-11 классов.
Профилактика правонарушений
Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и профилактики
правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась
следующая деятельность:
- оформление необходимых нормативных документов – социальных паспортов на
учащихся, состоящих на внутришкольном учете - Зленко Михаил (7 класс), Ашпетов
Кирилл (9 класс), Иванов Сергей (11 класс), Байгузин Руслан (11 класс)
2009-2010
2010-2011
Внутришкольный учет
4
3
КДН
-

2011-2012

2012-2013

2013-2014

3

2

4

1

-

2
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- заключено соглашение с Комитетом по вопросам семьи, материнства и детства м.р.
Приволжский о межведомственном взаимодействии по обмену информацией в рамках
Единого областного банка данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации: в базу данных внесѐн ученик 9 класса Ашпетов Кирилл.
- систематически ведѐтся работа по предупреждению пропусков занятий учащихся
«группы риска». Совместно с районной комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав в ноябре 2013 г. была проведена встреча учащихся 7-11 классов с
секретарѐм КДН Федечкиной В.И. о предотвращении случаев насилия в отношении
несовершеннолетних. В мае 2014 года было проведено родительское собрание
«Ответственность
родителей
за
организацию
свободного
времени
несовершеннолетних в период летних каникул» - выступление зам. директора по УВР
Тиминой С.В.
- классными руководителями проводится работа с учащимися и их родителями по
вопросу предотвращения противоправных действий учащимися - классные часы, беседы
по профилактике правонарушений, по выполнению Закона Самарской области «О мерах
профилактики безнадзорности и правонарушений», «О действии комендантского часа на
территории Самарской области», употребления ПАВ.
- отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете в свободное
время, в период каникул, привлечение их к занятиям в объединениях дополнительного
образования, спортивных секциях.
Традиционно в декабре проводится декада правовых знаний, посвящѐнная Дню
Конституции РФ
Реализуется рассчитанная на 5 лет программа «Профилактика девиантного
поведения среди учащихся школы», включающая мероприятия по правовому воспитанию,
профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни.
Развитие ученического самоуправления
В 2013-2014 учебном году в ГБОУ СОШ с.Екатериновка продолжалась работа над
вопросом организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных
коллективах.
Ребятами была спланирована деятельность на год, проведено 2 заседания
Ученического Совета по вопросам организации и проведения общешкольных
мероприятий.
По традиции, в сентябре 2013 года было проведено организационное собрание
Ученического Совета, на котором распределены ответственные за сектора Ученического
совета: Афанасьева Надежда - редколлегия, Яшина Анна – санитарный сектор,
Александрова Рита – организационный сектор, Черняева Даша – сектор спорта и
оздоровительных дел, Воробьѐва Арина – сектор коллективных и творческих дел, Махов
Максим – сектор информационной прессы, Конышина Катя – трудовой сектор.
Ученическое самоуправление принимало активное участие в организации и проведении
общешкольных мероприятий («День знаний», «День учителя», «Осенний бал», «День
самоуправления», «Новогодний бал», участие в митинге «Память», проводимом в рамках
69 годовщины Победы в ВОВ, субботников по благоустройству школьного двора, парка
Победы). Число обучающихся активно участвующих в школьном самоуправлении 32
%.
Дополнительное образование
В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по
дополнительному образованию в 2013-2014 учебном году была направлена на выполнение
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задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное
время с учетом их индивидуальных особенностей.
На базе школы работало 12 ОДО, включая объединения внеурочной деятельности для
1, 2,3 и 5 классов в рамках ФГОС.
Для первоклассников работали объединения: «Здоровей-ка» (руководитель Назарова
Л.В.), «Догоняй-ка!» (руководитель Харлаева С.Г.), «Азбука безопасности» (руководитель
Опарий Л.А.), «Народная культура», (руководитель Васина А.Ю.), «Занимательная
информатика» (руководитель Автаева Н.В.), Динамическая пауза (руководитель
Кравченко А.О.), Калейдоскоп профессий (руководитель Егорова Н.А.)
Для 2 класса работали объединения: «Клуб «Доброе сердце» (руководитель Назарова
Л.В.), «Азбука безопасности» (руководитель Опарий Л.А.), «Радуга здоровья»
(руководитель Назарова Л.В.), Подвижные игры «Догоняй-ка!» (руководитель Харлаева
С.Г.), «Юный эрудит» (руководитель Назарова Л.В.), Народная культура (руководитель
Васина А.Ю.), Риторика (руководитель Окружнова Л.М.), «Родничок» (руководитель
Махова Г.В.), Динамическая пауза (руководитель Кравченко А.О.), «Занимательная
информатика» (руководитель Автаева Н.В.), Калейдоскоп профессий (руководитель
Егорова Н.А.)
Для 3 класса работали объединения: «Клуб «Доброе сердце» (руководитель Назарова
Л.В.), «Азбука безопасности» (руководитель Опарий Л.А.), «Радуга здоровья»
(руководитель Назарова Л.В.), Подвижные игры «Догоняй-ка!» (руководитель Харлаева
С.Г.), «Юный эрудит» (руководитель Назарова Л.В.), Народная культура (руководитель
Васина А.Ю.), Риторика (руководитель Окружнова Л.М.), «Родничок» (руководитель
Махова Г.В.), Динамическая пауза (руководитель Кравченко А.О.), «Занимательная
информатика» (руководитель Автаева Н.В.), «Лесовичок» (руководитель Тимина С.В.)
Для 5 класса работали объединения: «Я - гражданин» (руководитель Назарова Л.В.), «Я исследователь» (руководитель Опарий Л.А.), «Росток» (руководитель Махова Г.В.),
«Юные экологи» (руководитель Тимина С.В.), «Поделкин» (руководитель Махова Г.В.),
Динамическая пауза (руководитель Кравченко А.О.), «Мегабайт» (руководитель Харлаева
С.Г.), «Радуга профессий» (руководитель Махова Г.В.)
В ОДО «Футбол» - рук. Данилян А.С. – занимались уч-ся 2-8 кл. результатом работы
кружка стали призовые места в районных и окружных соревнованиях по футболу и
футзалу.
ОДО «Древо» - рук. Постнова В.В.- две возрастные группы: 5-7 кл. и 8-10 кл.- работал
по изучению традиций родного села, оформлению экспозиции школьного музея. Итогом
работы ОДО стало участие в районной и окружной научно-практических конференциях
и областных Головкинских чтениях с работами «История моей семьи в истории России»,
«Страницы школьной истории (Екатериновская школа в первой половине 20 века)»,
«Топонимы сельского поселения Давыдовка Приволжского района»
Особой активностью отличались дети, принимавшие участие в
конкурсах
художественно-эстетической направленности: 15 – первых мест, 10 - вторых, 13 –
третьих и экологической направленности:
1– первое место, 4 – третьих;
исследовательской направленности: 1 – первое место, 2- вторых. В этом заслуга
учителей: Маховой Г.В., Тиминой С.В., Ирининой Е.П., Автаевой Н.В., Егоровой Н.А.,
Чайковой Л.Н., Махова М.С., Постновой В.В.
В конкурсах научно-технической направленности участия не принимали.
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В общей сложности 46 призовых мест
Занятость детей в летний период
Согласно программе «Лето 2014» была организована занятость детей во время
летних каникул в следующих видах деятельности:
В ГБОУ СОШ с.Екатериновка в июне-августе 2014 года была организована занятость
детей в следующих видах деятельности:
 работа пришкольного лагеря дневного пребывания
 распределение учащихся на весь летний период для прохождения практики на
пришкольном участке
 участие в районных, областных, всероссийских соревнованиях
1. Лагерь с дневным пребыванием при ГБОУ СОШ с.Екатериновка
работал в течение 18 дней с 26 мая по 20 июня, с общим количеством детей
– 20 чел. с 1 по 7 классы. Режим работы лагеря: с 8.30 до 14.30.
2. Совместно с Центром социальной помощи семье и детям м.р. Приволжский
«Семья» были обеспечены бесплатными путѐвками в загородные лагеря
Самарской области 14 уч-ся
3. С 26 мая по 29 августа к прохождению летней трудовой практики было
привлечено 68 учащихся 2 -8,10 классов
4. Выпускники ГБОУ СОШ Екатериновка участвовали в слѐте выпускников
школ Приволжского района: 6 учащихся выпускного 11 класса
5. В течение всего лета 4 ученика (10 класса) были задействованы в
выездных
играх в рамках областного турнира по футболу за сборную команду Приволжского
района
7.
В июне учащиеся 4-8 классов (12 чел) принимали участие в отборочных
соревнованиях турнира дворовых команд по футболу «Лето с футбольным мячом» в
с.Приволжье
8. В июне команда уч-ся школы 4-8 кл (12 чел) традиционно участвовали в районном
турнире по футболу памяти Г.А.Нечаева
9. В июне уч-ся 10 кл (3 чел) принимали участие в Областном слете юных лесоводов
«Друзья леса» ( г.Самара)
10.Были организованы выпускные вечера: 21 июня в 9 классе – 10 уч-ся; 24 июня в 11
классе – 6 уч-ся
11. В июле - августе были проведены рейды в социально неблагополучные семьи с целью
выявления готовности учащихся к новому учебному году
Задействовано в летних мероприятиях 100 % учащихся школы
Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ
Норматив на одного
ученика в год:
-1 степень
- 2 ступень

2011 -2012 г.г.:
1 ступень: 26902 руб.
2 ступень: 37606 руб.
3 ступень: 41918 руб.

- 3 ступень
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(в динамике за три
года)

Индивидуальное обучение: 105684 руб.
2012-2013 г г.:
1 ступень: 38989,25 руб
2 ступень: 49966,50 руб
3 ступень: 51846,00 руб
Индивидуальное обучение: 135949,00 руб
2013 -2014 г.г.:
1 ступень: 38732,00 руб.
2 ступень: 50640,00 руб.
3 ступень: 52401,43 руб.
Индивидуальное обучение: 135587,00 руб.

Объем
финансирования
муниципального
уровня ( в динамике за
три года)

2012 г. – 10 587.246 руб
2013г- 12 223 590 руб
2014 г. – 13212418 руб

Наличие и количество
внебюджетных
средств

114 000 руб

Расходы бюджета на 01.09.2014 г.
(отчет об использовании бюджета главного распорядителя, получателя средств
бюджета, Форма по ОКУД 0503737)
Расходы

Код
строк
и

Код
расхо
дов
по
ЭКР

Бюджетные
ассигнования,
утвержденные
законом
о
бюджете,
нормативным
и правовыми
актами
о
бюджете

Лими
ты
бюдж
етных
обяза
тельс
тв

Исполнено
через
органы,
осуществляю
щие
кассовое
обслуживани
е исполнения
бюджета

Оплата
труда и
начисления
на оплату
труда

200

210

11662840

11662
840

8000295
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Исполне Исполн
но через ено
банковс итого
кие
счета

8000295

Оплата
труда

210

211

8957900

89579
00

6155136

6155136

Прочие
выплаты

220

212

-

-

-

-

Начисления
на оплату
труда

230

213

2704940

27049
40

1845159

1845159

Приобретен 240
ие услуг

220

570578

57057
8

393840

393840

Услуги
связи

250

221

31328

31328

25580

25580

Транспортн
ые услуги

260

222

7000

7000

1200

1200

Коммунальн 270
ые услуги

223

0

0

0

0

0

Арендная
280
плата за
пользование
имуществом

224

0

0

0

0

0

Услуги по
содержанию
имущества

290

225

361600

36160
0

278751

278751

Прочие
услуги

300

226

170650

17065
0

88309

88309

Прочие
налоги

290

32800

32800

12388

12388

Приобретен
ие основных
средств

310

-

-

-

-

Приобретен
ие мат.
запасов

340

946200

94620
0

417543

417543

13212418

13212
418

8824066

8824066

Всего
расходов
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