
 

Анализ расходования бюджетных средств в 2016 году 

 

 

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания 

 

«Заработная плата» 34854,7 тыс. руб. 

 

«Прочие расходы» 3,0 тыс. руб. 

        пособие по уходу за ребенком до 3 лет 3,0 тыс. руб. 

 

«Начисления на выплаты по оплате труда» 9997,7 тыс. руб. 

 

«Услуги связи» 108,4 тыс. руб. 

        телефон 31,0 тыс. руб. 

        радио  21,0 тыс. руб. 

        передача «тревожных сигналов» 53,2 тыс. руб. 

        услуги связи между техническими средствами охраны 3,2 тыс. руб. 

 

 

«Коммунальные услуги»  2298,2  тыс. руб. 

        электроснабжение  742,6 тыс. руб. 

        теплоснабжение  938,6 тыс. руб. 

        водоснабжение  108,3 тыс. руб. 

        водоотведение  508,7 тыс. руб.   

 

«Услуги по содержанию имущества»  1897,5  тыс. руб. 

        вывоз мусора и крупногабаритных отходов  19,0 тыс. руб. 

        дератизация и дезинсекция  5,7 тыс. руб. 

        ТО узлов учета тепловой энергии  38,9 тыс. руб. 

        аварийное обслуживание  64,2 тыс. руб. 

        противопожарные трубоочистительные работы  1,5 тыс. руб. 

        ТО торгово-технологического и холод. оборудования  21,4 тыс. руб. 

        ТО и ремонт часовых установок (звонки)  9,0 тыс. руб.         

        проведение лабораторных исследований воды 8,2 тыс. руб. 

        ТО внутреннего противопожарного водопровода  2,0 тыс. руб. 

        заправка картриджей  15,5 тыс. руб. 

        ТО и ремонт АПС и системы оповещения людей о 

пожаре  

41,1 тыс. руб. 

        испытание ограждений крыши и пожар. лестниц 2,4 тыс. руб. 

        огнезащитная обработка 17,4 тыс. руб. 

        поверка преобразователя 2,4 тыс. руб. 

        ремонт школы 1615,8 тыс. руб. 

        вывоз листвы после субботников 17,0 тыс. руб. 

        услуги по обеспечению функционирования КСОБ 7,6 тыс. руб. 

        поверка манометров и газоанализаторов 8,4 тыс. руб. 

               



«Прочие услуги»  373,4 тыс. руб. 

        вневедомственная охрана (кнопка вызова милиции)  47,0 тыс. руб. 

        медицинский осмотр сотрудников школы 25,0 тыс. руб. 

        услуги по обучению (курсы) персонала школы  24,5 тыс. руб. 

        списание оргтехники  0,1 тыс. руб. 

        аттестация рабочих мест 26,6 тыс. руб. 

        учебно-бланочная документация 12,4 тыс. руб. 

        сопровождение бухгалтерских программ  124,5 тыс. руб. 

        геодезические работы 60,0 тыс. руб. 

        антивирусные программы для ПК 10,0 тыс. руб. 

        лицензия на программное обеспечение 37,8 тыс. руб. 

        аттестаты для учащихся 5,5 тыс. руб. 

 

«Прочие расходы»  0,0 тыс. руб. 

 

«Основные средства»  111,0 тыс. руб. 

       мармит 67,2 тыс. руб. 

       компьютерная техника 2,3 тыс. руб. 

       газонокосилка 22,8 тыс. руб. 

        учебники 18,7 тыс. руб. 

 

«Материальные запасы»   1401,1 тыс. руб. 

        форменная одежда для кадетских классов  1052,0 тыс. руб. 

        хозяйственные товары 11,8 тыс. руб. 

картриджи для ксероксов 16,6 тыс. руб. 

бумага для оргтехники 45,6 тыс. руб. 

        электротовары 30,5 тыс. руб. 

        Подотчет дебетовая карта 244,6 тыс. руб. 

            

ИТОГО: 51 045 000,00 руб. 
 

3. Субсидии на иные цели. 

 

«Приобретение учебников для 1-11 классов» 266,4 тыс. руб. 

 

«Приобретение учебных пособий для 1-11 классов» 250,0 тыс. руб. 

 

«Питание учащихся 1-4, кадетских классов и льготников» 3342,0 тыс. руб. 

 

 

«Выплаты на оздоровление педагогическим работникам» 68,9 тыс. руб. 

 

 

«Компенсация карточек молодыми специалистами» 117,0  тыс. руб. 

 

«Цикл музейных образовательных программ (1-4 и 5-8 

классы)» 

5,6 тыс. руб. 

 



«Урок в Мариинском театре для учащихся 10 классов» 52,3 тыс. руб. 

 

«Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

кадров» 

9,4 тыс. руб. 

 

ИТОГО: 4 111 597,39 руб. 
 

5. Платные услуги. 

 

«Заработная плата» 693,7 тыс. руб. 

 

«Начисления на выплаты по оплате труда» 209,5 тыс. руб. 

 

«Коммунальные услуги»  4,9  тыс. руб. 

        теплоснабжение 4,9 тыс. руб. 

 

«Прочие услуги» 120,0 тыс. руб. 

        физическая охрана 120,0 тыс. руб. 

 

«Питание учащихся 1-4, кадетских классов и льготников»  821,0  тыс. руб. 

 

«Основные средства»   946,6  тыс. руб. 

        оргтехника ПК 420,7 тыс. руб. 

        художественная литература 31,7 тыс. руб. 

        учебники 62,7 тыс. руб. 

        мебель 221,3 тыс. руб. 

        кресла для ПК 35,0 тыс. руб. 

        мясорубка 40,0 тыс. руб. 

        оборудование для ГИА физики 59,1 тыс. руб. 

        контейнер для хранения ртутных ламп 17,5 тыс. руб. 

        фасадная вывеска 9,6 тыс. руб. 

        столы для столовой 16,5 тыс. руб. 

        кипятильник - водогрей 32,5 тыс. руб. 

 

«Материальные запасы»   167,6  тыс. руб. 

        учебные пособия (рабочие тетради) 3,4 тыс. руб. 

        комплектующие ПК 65,1 тыс. руб. 

        рабочие тетради 93,8 тыс. руб. 

        классные журналы 5,3 тыс. руб. 

 

ИТОГО: 2 963 285,82 руб. 

 

ВСЕГО СРЕДСТВ НА 2017 ГОД: 58 119 883,21 руб. 
 

 

 

 

 



 


