
 



 
  

за счет субсидии на иные цели:                 - 11 251 148,51 руб. 
руб. 

Расходы: 
- на приобретение учебных изданий для комплектования 
библиотек 
- на приобретение книг для комплектования библиотек 

 
1 948 700,00 

 
34 200,00 

Расходы на реализацию мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по предоставлению на 
льготной основе питания (учащимся) 

7 839 316,40 

Расходы на реализацию мер социальной поддержки 
работников учреждения 584 890,83 

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

47 971,00 

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров (педагогических работников) 21 270,28 

Расходы на проведение оздоровительной кампании,  
в том числе: 774 800,00 

- организация питания в лагере дневного пребывания  
- культурно-массовые мероприятия 

736 800,00 
38 000,00 

 
Использование  поступлений от иной приносящей доход деятельности:    - 1 216 277,66 руб. 

руб.                                  
Возмещение расходов по предоставлению на льготной основе 
питания родителями учащихся 645 377,66 

Возмещение расходов за коммунальные услуги 570 900,00 
 
Использование  поступлений от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия: 

    - 33 301,00 руб. 
руб.                                  

Установка абонентского устройства с целью сопряжения и 
выведения сигналов пожарной сигнализации в систему 
ЦАСПИ 

30 461,00 

Исследование воды бассейнов на основные 
микробиологические показатели.  2 840,00 

 

Использование  средств за организацию отдыха и оздоровления детей  (в лагере дневного 
пребывания):               -  126 126,00 руб. 

руб.                                  
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 

 
53 000,00 

 
Расходы на приобретение материальных запасов,  
в том числе: 

19 551,00 
 

- хозяйственных товаров 7 605,22 
- канцелярских товаров и бумаги 3789,34 
- бутилированной воды  5 040,00 



- моющих товаров 3 116,44 

Расходы на оплату прочих работ, услуг, в том числе: 53 575,00 
- организацию театрализованных игровых программ,  
познавательных мероприятий (проведение спектаклей) 13 900,00 

- организацию питания 39 675,00 

 

Использование  средств от оказания дополнительных платных образовательных услуг: 
- 13 716 924,00 руб. 

руб.    
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 

 
10 958 200,00 

Расходы на приобретение оборудования,  
в том числе: 

595 603,16 
 

- спортивный  инвентарь и оборудование 69 283,50 
- металлическая мебель 47 200,00 
- компьютерная и оргтехника (ноутбук, принтер МФУ, плоттер, 
коммутатор, проектор) 232 917,32 

- стенд «План-схема» 1800*1000 9 350,00 
- кондиционеры настенные 37 017,14 
- велопарковка 9 000,00 
- школьная мебель 190 835,20 
Расходы на приобретение материальных запасов,  
в том числе: 

695 748,30 
 

- хозяйственные, электротовары, прочий  инвентарь, 
строительные приборы, инструменты и прочие материалы 173 225,17 

- спортивный  инвентарь и инвентарь для бассейна 225 660,00 
- картриджи 8 376,00 
- моющие товары 41 644,90 
- питьевая бутилированная вода для обеспечения питьевого 
режима 44 760,00 

- спецодежда для младшего обслуживающего персонала 32 447,13 
- принадлежность к компьютерной техники 131 240,65 
- канцелярские товары и бумага, штампы 38 394,45 
Расходы на приобретение грамот, дипломов, подарочной и 
наградной продукции 100 000,00 

Расходы на оплату коммунальных услуг  407 600,00 
Оплата за поверку приборов измерения (измеритель pH, 
колориметр, измеритель влажности и температуры) для 
бассейнов (малая и большая чаши) 

19 225,10 

Оплата работ на содержание бассейнов  (малая и большая 
чаши) 107 736,65 

Оплата услуг по замене грязезащитных ковриков 40 532,76 
Оплата услуг по стирке постельного белья (для лагеря 
дневного пребывания детей) 5 200,00 

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

9 450,13 

Оплата за исследование воды бассейнов на основные 
микробиологические показатели, определение хлороформа. 
Лабораторные исследования воды, в т.ч. на возбудителей  

49 984,97 



 


