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Отчет ,  ,
о поступлении и расходовании финансовых средств МБОУ «СШ №53>

по итогам 2019 года

№ п/п Направление 
расходования 

финансовых средств

Бюджетные средства Внебюджетные средства 1

Поступление 
финансовых 
средств, руб.

Расходование 
финансовых 
средств, руб.

Поступление 
финансовых 
средств, руб.

Расходование 
финансовых 
средств, руб.

18583558,31 1686651,39
1. Заработная плата и* 

начисления на 
заработную плату

13877516,89 78709^,01

2. Налоги 1321062,68 4930,65
3. Коммунальные

услуги 1927999,08 52494,39

4. Повышение
квалификации
сотрудников

23400 10000

5. Г игиеническая 
подготовка и 
аттестация 
сотрудников по сан. 
Минимуму

6305

6. Обучение по 
программе Пожарно- 
Технического 
минимума и по 
программе 
Эксплуатация 
тепловых 
энергоустановок и 
тепловых сетей

4800

/

7. Медицинский осмотр 19376,8

8. Приобретение 
учебников, учебных 
пособий

417660,94 9254

9. Приобретение 
оборудования, мебели 
и техники

261898,08

10. Расходные материалы 
для персонала, 
строительные 
материалы

86546,62 348655,12



11. лицензия на ПО, 
обеспечивающее 
управление 
сертификатом 
электронной подписи

1705

/

12. услуги по 
обеспечению 
юридически 
значимого 
документооборота 
при взаимодействии с 
органами и 
организациями

300

13. подготовка 
энергетического 
персонала 
предприятий по 
вопросам применения 
действующих правил 
при эксплуатации 
электроустановок

Ооот—«

14. зарядка
огнетушителя, замена 
порошка, замена 
резинового кольца

853

15. выполнение
строительно
технической
экспертизы

•
19800

16. 2-х разовое горячее 
питание в детском 
оздоровительном 
лагере с дневным 
пребыванием

176190 28560

(

17. 2-х разовое питание в 
трудовом детском 
лагере

16500

18. ремонтные работы 
(замена оконных 
блоков в кабинете 
№13)

51058,63 27022,72

19. проверка качества 
огнезащитной 
обработки чердачных 
помещений

*

4186

20. ремонтные работы 
(устройство нового 
помещения для 
ВРУна первом этаже)

99717,08

/

21. ремонт оборудования 11260
22. кадастровые работы 

по изготовлению
2500



схемы границ 
земельного участка

23. технический осмотр 
холодильного и 
торгово
технологического 
оборудования

380

24. ремонтные работы 
(замена 1 оконного 
блока) в кабинете 
заведующей столовой 
и в коридоре 1 этажа

56045,5

25. право на
использование
лицензии

30030

26. услуги по
информационному^
сопровождению

22140 /

27. комплексное 
обслуживание 
системы контроля 
доступа "Электрон 
проходная ОУ"

37000

28. Лицензия 
(регистр. сотруд. в 
СБИС с подп.)

500

29. испытание и 
измерения части 
электрооборудования

9995

30. сбор,
транспортировка и 
захоронение отходов 
4-5 классов

4130,24 /

31. передача права на 
использование новой 
версии ПО

4300

32. услуги по
технической защите 
информации

7000

33. Бланки строгой 
отчетности

9588

34. Право на
использование п/о 
«Касперский»

*
3205

35. Плата за негативное 
воздействие на работу 
централизованной 
системы

23795,5
/

36. техническое 
обслуживание 
медицинской техники

990



37. Техническое 
обслуживание узлов 
учета

29280

/

38. Техническое
обслуживание
пожарной
сигнализации

51024

39. Дератизация и 
дезинсекция и 
акарицидная 
обработка

4400

/

6850

40. Услуги связи 8862,13

41. Услуги охраны 35040 308256

42. Итого расходов по 
всем уровням средств

18583558,31 1686651,39

43. Остаток финансовых 
средств

0
•

0

1 Денежные средства, полученные от оказания платных услуг и пожертвований


