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ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга

Отчет о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств в 2016 году

Остаток средств на начало года: - 3 717 644,87 руб.
Остаток средств на конец года: - 3 711 940,96 руб.
Поступление финансовых средств в 2016 году составляет: -152 341 857,24 руб.
в том числе по типам обеспечения (источниками их получения):
- за счет субсидии на выполнение государственного задания -119  303 700,00 руб.;
- за субсидии на иные цели -  14 543 538,64 руб.;
- за счет собственных средств от оказания дополнительных платных образовательных услуг

-15 3 77 639,96 руб.;
- за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности (возмещение стоимости
льготного питания) -  1 110 421,15 руб.;
- за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности (возмещение коммунальных
услуг) -  1 949 986,67 руб.;
- за счет поступлений от собственности -  551,04 руб.
- за счет поступлений от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

-5 6  019,78 руб.
Процент освоения финансовых средств составляет 98,2 % 
Использовано финансовых средств: 
в том числе

- 152 347 561,15руб.

за счет субсидии на выполнение государственного задания:

Расходы на оплату труда, прочие выплаты и начисления на

- 120 511 220,06 руб. 
___________________________________ EL6-

выплаты по оплате труда: 102 748 627,09

Расходы на оплату услуг и работ по содержанию учреждения, 
прочих работ и услуг, в том числе:

13 813 970,75

- коммунальные услуги 11 094 918,91
- услуги связи 95 624,88
- работы и услуги по содержанию имущества 1 877 778,24
- прочие работы 745 648,72
Прочие расходы, в том числе: 3 800,00
- госпошлина за переоформление свидетельства об аккредитации, 
лицензии

3750,00

^грамотъ^^ 50,00
Расходы на приобретение моющих_гова£ов_ 372 745,02
Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 497 231,45
Расходы на приобретение рабочих тет£адей_ 1 456 459,59
Расходы на приобретение расходных материалов, в том 
числе:

894 233,84

- картриджи 43 111,53
- материалы для термопереплета 8 526,02
- запасные части и комплектующие к вычислительной технике 304 733.60
- реагенты, расходные материалы, используемых для содержания 
бассейнов

537 862,69
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Расходы на изготовление печатей, штампов 15 850,00
Расходы на закупку флагов с символикой школы, государственной 
символикой РФ и субъекта РФ 12 683,30

Расходы на приобретение канцелярских товаров и бумаги 330 559,21
Расходы на приобретение журналов учета образовательного 
процесса (с обложками) 18 318,80

Расходы на приобретение оборудования для кабинетов 
физики при проведении ЕГЭ 220 160,00

Расходы на приобретение калькуляторов 7 020,00
Расходы на приобретение приборов измерения для бассейна 63 054,35
Расходы на приобретение МФУ и ИБП 56 506,66

за счет субсидии на иные цели: - 15 310 982,82 руб.
—________________________________ ____________ £>lL
Расходы на обеспечение книгами и учебными изданиями для 
комплектования библиотек государственных 
общеобразовательных учреждений 1 018 400,00

Расходы на реализацию мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по предоставлению на 
льготной основе питания в общеобразовательных школах

12 652 401,76

Расходы на реализацию дополнительных мер социальной 
поддержки работников государственных учреждений 581 960,00

Расходы на организацию проведения культурно
познавательной программы для обучающихся 10-х классов 
«Театральный урок в Мариинском театре»

37 060,00

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров (педагогических работников) 15 576,88

Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и 
молодежи Санкт-Петербурга 238 140,00

Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и 
инвентаря для оснащения вводных объектов учреждений 
общего образования, в том числе:

767 444,18

- поставка мольбертов, табуретов для кабинета ИЗО 65 100,00
- поставка стендов информационных 35 830,00
- поставка сабвуферов 88 088,87
- поставка документ-камер 516 800,00
- поставка парт и стульев 50 691,92
- поставка досок передвижных поворотных магнитных 10 933,39

Использование поступлений от иной приносящей доход деятельности: - 3 095 127,87руб.
_____________________________________________________________________________ руб.
Возмещение расходов по предоставлению на льготной основе 
питания родителями учащихся 1 145 141,20

Возмещение расходов за коммунальные услуги 1 949 986,67

Использование поступлений от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия:
-10 787,82руб.

руб.
Расходы на оплату прочих работ и услуг (Оказание услуг по 
подключению ЦАСПИ-2, Ленина, 88)

10 787,82
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Использование поступлений от собственности:

| Расходы на оплату коммунальных услуг

- 551,04 руб.

fуб.
551,04

Использование средств от оказания дополнительных платных образовательных услуг:
- 13 418 891,54 руб.

_______________________________________________________________________________руб.
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 10 950 516,23
Расходы на оплату услуг связи, в том числе: 52 283,32
- Маркированные конверты, марки 10 000,00

- Абонентское обслуживание за телефонию (Ленина, 88) 3 095,14
- Интернет (Ленина, 88) 39 188,18
Расходы на приобретение оборудования, 
в том числе:

688 166,94

- Приобретение мини футбольных ворот 32 345,60
- Приобретение источника бесперебойного питания 14 157,33
- Приобретение спортивного инвентаря 117 229,96
- Закупка матов татами 58 888,88
- Приобретение флеш памяти, жестких дисков 2 107,00
- Приобретение оборудования А У ЦАСПИ-2 21 400,00
- Приобретение экрана с электроприводом 46 100,00
- Приобретение наушников для проведения ЕГЭ 24 150,00
- Приобретение оборудования, необходимого для услуг по содержанию 
бассейнов 43 067,03
- Приобретение часов настенных 31 875,00
- Приобретение швейного оверлока 84 900,00
- Приобретение сушилок для рук 21 428,48
- Приобретение сплит-системы 42 917,66
- Приобретение подставок для цветов 142 000,00
- Приобретение фасадных табличек 5 600,00
Расходы на приобретение материальных запасов, 
в том числе:

757 536,52

Приобретение рамок для фотографий и бархатного картона 2 416,00
Приобретение расходных материалов и инвентаря, необходимого для 
услуг по содержанию бассейнов 60 752,70
Приобретение картриджей 54 056,37
Приобретение бумаги для оргтехники 37 800,00
Приобретение канцелярских товаров 47 543,37
Приобретение моющих товаров 111 804,10
Приобретение хозяйственных товаров 183 510,01
Приобретение календарей 2 807,80
Приобретение питьевой бутилированной воды для обеспечения питьевого 
режима 49 920,00
Приобретение краски для ризографа 8 540,00
Приобретение комплектующих к фильтрам воды 32 841,03
Приобретение папок для черчения 1 938,30
Приобретение обложек для журналов учета 1 215,80
Приобретение журналов учета образовательного процесса 2 038,30
Приобретение сетки для мини футбольных ворот 4 661,35
Приобретение подводного динамика и изолирующего трансформатора 
для бассейна 70 250,00
Приобретение спортивного инвентаря 51 731,01
Приобретение расходных материалов для термопереплетного 9 343,98



4
оборудования
Приобретение комплектующих и запчастей для вычислительной техники 24 366.40
Расходы на приобретение грамот, кубков, медалей, 
подарочной и наградной продукции, оплату госпошлины за 
рассмотрение иска в Арбитражном суде

99 131,05

Расходы на оплату коммунальных услуг
Оплата работ на содержание бассейнов (малая и большая

509 062,29

чаши) 1 / /

Оплата услуг по замене грязезащитных ковриков 
Оплата услуг за комплексное сопровождение средств

159 689,40
1 Q 8 ^ 9  f

информатизации (заправка картриджа, восстановление, ТО) 1У o 0 Z ,0 9

Оплата за прохождение планового профосмотра, проведение 
гигиенической подготовки и аттестации работников 
учреждения

1 588,52

Оплата за исследование воды бассейнов на основные 
микробиологические показатели, определение хлороформа. 
Лабораторные исследования воды, в т.ч. на возбудителей 
паразитов, на яйца гельминтов (смывы), на БГКП (смывы), 
на наличиевирусов^

14 619,62

Оплата за услуги по подключению ЦАСПИ-2, Ленина, 88) 13 812,18
Оплата за организацию экскурсий, выставок 36 400,00
Оплата услуг за обслуживание и эксплуатацию программного 
комплекса "1C- Парус" 10 010,00

Оплата за предоставление неисключительных 
(пользовательских) прав (лицензий) на использование ПО 
антивируса Касперского

32 671,07

Оплата за подписку на периодические издания 56 508,20

Директор Е.В. Журавлева

Ответственный за составление отчета 

Главный бухгалтер Т.В. Беляева


