
Анализ расходования бюджетных средств в 2017 году 

 

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания 

 

«Заработная плата» 38917,8 тыс. руб. 

 

«Прочие расходы» 2,9 тыс. руб. 

        пособие по уходу за ребенком до 3 лет 2,9 тыс. руб. 

 

«Начисления на выплаты по оплате труда» 11127,1 тыс. руб. 

 

«Услуги связи» 117,2 тыс. руб. 

        телефон 34,1 тыс. руб. 

        радио  22,5 тыс. руб. 

        передача «тревожных сигналов» 60,6 тыс. руб. 

 

«Коммунальные услуги»  2667,4  тыс. руб. 

        электроснабжение  969,9 тыс. руб. 

        теплоснабжение  1110,0 тыс. руб. 

        водоснабжение  97,6 тыс. руб. 

        водоотведение  489,9 тыс. руб.  

 

«Услуги по содержанию имущества»  2724,1  тыс. руб. 

        вывоз мусора и крупногабаритных отходов  72,1 тыс. руб. 

        дератизация и дезинсекция  2,6 тыс. руб. 

        ТО узлов учета тепловой энергии  44,8 тыс. руб. 

        аварийное обслуживание  38,2 тыс. руб. 

        противопожарные трубоочистительные работы  0,7 тыс. руб. 

        ТО торгово-технологического и холод. оборудования  30,0 тыс. руб. 

        ТО и ремонт часовых установок (звонки)  9,6 тыс. руб.        

        проведение лабораторных исследований воды 5,9 тыс. руб. 

        ТО внутреннего противопожарного водопровода  1,6 тыс. руб. 

        заправка картриджей  8,1 тыс. руб. 

        ТО и ремонт АПС и системы оповещения людей о  

        пожаре  
73,6 тыс. руб. 

        выход специалиста для обследования зеленых   

        насаждений 
5,1 тыс. руб. 

        бактериологическое исследование городской воды 7,0 тыс. руб. 

        заправка огнетушителей 7,5 тыс. руб. 

        огнезащитная обработка 8,5 тыс. руб. 

        метеорологическая поверка УУТЭ 13,5 тыс. руб. 

        вывоз листвы после субботников 3,4 тыс. руб. 

        услуги по обеспечению функционирования КСОБ 7,1 тыс. руб. 

        поверка манометров и газоанализаторов 11,3 тыс. руб. 

        ремонт полов 2 этажа 1203,0 тыс. руб. 

        ремонт и циклевка полов 47,3 тыс. руб. 

        ремонт кабинетов 211 и 314 288,0 тыс. руб. 



        ремонт пищеблока 591,1 тыс. руб. 

        ремонт и замена дверей 238,8 тыс. руб. 

        остаток (уменьшением объема работ по договору) 5,3 тыс. руб. 

               

«Прочие услуги»  517,4 тыс. руб. 

        проект системы оповещения 4-го типа 14,7 тыс. руб. 

        согласование генплана школы 4,8 тыс. руб. 

        услуги по обучению (курсы) персонала школы  14,5 тыс. руб. 

        паспортизация отходов  20,2 тыс. руб. 

        аттестация рабочих мест 8,7 тыс. руб. 

        проект системы видеонаблюдения 18,6 тыс. руб. 

        сопровождение бухгалтерских программ  129,0 тыс. руб. 

        проектно-сметная документация ремонта входной  

        группы с обеспечением доступности для ММГН 
92,6 тыс. руб. 

        проектно-сметная документация ремонта  

        благоустройства с оборудованием полосы препятствий 
39,9 тыс. руб. 

        антивирусные программы для ПК 22,6 тыс. руб. 

        лицензионные права на программное обеспечение 131,3 тыс. руб. 

        аттестаты для учащихся 20,5 тыс. руб. 

 

«Прочие расходы»  1,6 тыс. руб. 

        государственная пошлина 1,6 тыс. руб. 

 

«Основные средства»  22,1 тыс. руб. 

        учебники 22,1 тыс. руб. 

 

«Материальные запасы»   494,7 тыс. руб. 

        форменная одежда для кадетских классов  300,0 тыс. руб. 

        учебные пособия (рабочие тетради) 113,3 тыс. руб. 

        расходные материалы для проекционного   

        оборудования 
33,0 тыс. руб. 

        бумага для оргтехники 26,0 тыс. руб. 

        подотчет (одноразовые стаканы, лак, смеситель,  

        перчатки, моющие средства, жидкое мыло, питьевая   

        вода, картриджи, лампы люминесцентные и т.д.) 

22,4 тыс. руб. 

            

ИТОГО: 56 592 300,00 руб. 
 

2. Субсидии на иные цели. 

 

«Приобретение учебников для 1-11 классов» 370,0 тыс. руб. 

 

«Приобретение учебных пособий для 1-11 классов» 169,7 тыс. руб. 

 

«Питание учащихся 1-4, кадетских классов и льготников» 3200,0 тыс. руб. 

 

«Выплаты на оздоровление педагогическим работникам» 329,9 тыс. руб. 

 



«Компенсация карточек молодыми специалистами» 132,2  тыс. руб. 

 

«Урок в Мариинском театре для учащихся 10 классов» 49,1 тыс. руб. 

 

«Питание детей (лагерь)» 895,1 тыс. руб. 

 

ИТОГО: 5 146 044,00 руб. 
 

3. Платные услуги и целевые средства. 

 

«Заработная плата» 700,0 тыс. руб. 

 

«Начисления на выплаты по оплате труда» 211,4 тыс. руб. 

 

«Коммунальные услуги»  5,2  тыс. руб. 

        электроэнергия 5,2 тыс. руб. 

 

«Услуги по содержанию имущества»  6,6 тыс. руб. 

        вывоз листвы после субботников 6,6 тыс. руб. 

 

«Прочие услуги» 431,1 тыс. руб. 

        услуги по обучению сотрудников (первая помощь) 19,2 тыс. руб. 

        медицинский осмотр сотрудников школы 69,6 тыс. руб. 

        питание детей (лагерь)   156,9 тыс. руб. 

        культурно-познавательная программа (лагерь) 136,6 тыс. руб. 

        инженерно-топографический план  48,8 тыс. руб. 

 

«Питание учащихся 1-4, кадетских классов и льготников»  845,0  тыс. руб. 

 

«Прочие расходы»  35,8 тыс. руб. 

        медали (лагерь)  0,8 тыс. руб. 

        пени по ПСК 35,0 тыс. руб. 

 

«Основные средства»   279,8  тыс. руб. 

        оргтехника ПК 119,4 тыс. руб. 

        овощерезка (в столовую)  35,8 тыс. руб. 

        мебель (столы в учительскую) 45,9 тыс. руб. 

        вывеска для школьного музея 6,0 тыс. руб. 

        пиростикеры 1,9 тыс. руб. 

        морозильный ларь (в столовую) 21,0 тыс. руб. 

        спортивная сетка на стадион 38,4 тыс. руб. 

        раковина моечная двухсекционная (в столовую)  11,3 тыс. руб. 

 

«Материальные запасы»   403,7  тыс. руб. 

        картриджи 8,2 тыс. руб. 

        комплектующие к ПК 8,8 тыс. руб. 

        соль техническая  2,8 тыс. руб. 

        средства автоматического пожаротушения 26,4 тыс. руб. 



        подотчет (бумажные полотенца, мешки для мусора,  

        лампы, замок навесной, замок врезной, перчатки,  

        картриджи, вода питьевая, канцелярские товары,  

        хлорная известь, хозяйственные товары, туалетная  

        бумага и т.д.) 

291,0 тыс. руб. 

        одноразовые наматрасники (лагерь) 6,0 тыс. руб. 

        канцелярские и хозяйские товары (лагерь)  58,5 тыс. руб. 

        мешки для мусора 2,0 тыс. руб. 

 

ИТОГО: 2 918 600,23 руб. 

 

ВСЕГО СРЕДСТВ НА 2017 ГОД: 64 656 944,23 руб. 
 

 

 

 

 


