Отчет о поступлении и расходовании финансовых средств за 2021 год
1.

2.

Доходы за 2021 год:

135 001 308,63

1.1 Субсидия на выполнение государственного задания

111 871 318,92

1.2 Субсидии на иные цели

20 617 493,00

1.3 Поступления от оказания платных услуг

2 512 496,71

Расходы:
2.1 Выполнение Государственного задания
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА, ВСЕГО
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты (пособия до 3-х лет, пос.за сч.работод-ля)
Начисления на выплаты по оплате труда
ОПЛАТА РАБОТ, УСЛУГ
из них:
Услуги связи ( передача трев.сигналов ТСО и АРМ.ВНГ, услуги мест.связи)
Коммунальные услуги (эл.энергия, теплоэнергия, водопотребление, водоотделение)
Работы, услуги по содержанию имущества (Обслуживание технологического оборудования, систем
вентиляции, компьютеров и оргтехники, весоизмерительного оборудования, инженерных сетей, узла учета
тепловой энергии, электрических сетей и электрооборудования, систем обеспечения безопасности
(КСОБ), систем оповещения, обсл.и тек.рем.КТСиППУ тревожн.сигнализации, ЦАСПИ, тех. обслуживанию
арочных металлодетекторов, Вывоз крупногабаритного и бытового мусора, Трубоочистные услуги,
Дератизация и дезинсекция. Перезарядка огнетушителей,Выполнение работ по измерению
сопротивления заземляющих устройств и изоляции электропроводок, Санитарная обработка кулеров
питьевой воды,услуг по химчистке волейбольных сеток, Выполнение работ по ремонту заполнений
оконных проемов, услуг по дезинфекции помещений школы с применением дез.средств в целях
снижения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие работы, услуги (физ.охране,обесп контр.-проп.реж.и сохр.им-ва. Мед.осмотр сотрудников.
изготовл.криптографич.ключей, Неисключ.права на програмн.продукты, Установка и настройка СЗИ с
предоставлением доступа к ГИС ЕИАСБУ, : Обучение сотрудников по пр."Техническая эксплуатация
тепловых установок", "Безопасная эксплуатация электроустановок" и "Эксплуатация газопроводов и
газового оборудования административных, общественных и бытовых зданий","Противодействие коррупции
в системе государственного и муниципального управления, Обеспечение экологической безопасности
при работах в области обращения с отходами",Экономические и правовые основы деятельности
государственных
(муниципальных) учреждений", "ФСБУ", Информационные услуги по обработке, анализу и хранению
информации с карты водителя и цифровых тахографов)

134 915 291,25
111 992 449,36
97 138 111,80
74 226 882,75
314 898,45
22 596 330,60
12 371 523,45
111 356,13
6 502 316,02

2 278 744,77

3 375 811,49

Услуги,работы для целей капитальных вложений
Страхование (Осаго, КАСКО)
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (транспортн.налог)
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, ВСЕГО
из них:

0,00
103 295,04
18 410,15
2 464 403,96

Увеличение стоимости основных средств (поставка часов стрелочных вторичных,комплекта
интерактивного оборудования, зеркало в сборе (левое) для автобуса GOLDEN DRAGON XML6957, головные
микрофоны (AUDIO-TECHNICA ATM75 CW Микрофон головной с HRS))

1 051 446,30

Увеличение стоимости материальных запасов (поставка канцелярских товаров, хоз.товаров, расходных
материалов для оргтехники, нефтепродуктов (ДТ АИ-92) бланков аттестатов, моющих и
дезинфицирующих средств,Поставка помпы для посудомоечной машины Fagor FI-80 FI-100 FI-120,
питьевой бутиливанной воды)

1 412 957,66

2.2 Субсидии на иные цели
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА, ВСЕГО
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Пособия по социальной помощи начелению ( предоставление на льготной основе питания учащимся в
образовательных учреждениях, компенсационные выплаты на отдых и оздоровление педагогов. Д/к на
проезд мол.специалистов)
Прочие работы, услуги (Обучение пед.раб.по доп.проф.прогр.повыш.квалиф.«Организация
антикоррупционного образования в образовательной организации», «ИКТ в образовании: подготовка
занятий с применением интерактивной доски и мультимедийных презентаций в контексте ФГОС Расходы
на выполнение требований к антиреррористической защищенности объектов,«Методика организации
проектной деятельности учащихся в дополнительном образовании», Оказание услуг по организации и
проведению образовательных программ «Уроки петербургской культуры», «Гражданин – это гордое
звание!» и экскурсий «Традиционные религии России» в ФГБУК «Государственный музей истории религии»
для школьников 5-8 классов)

20 018 771,15
2 547 597,97
1 960 274,60
587 323,37
365 776,00

6 629 591,68

824 584,69

Увеличение стоимости основных средств ( учебники)
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

0,00

Услуги,работы для целей капитальных вложений (Выполнение работ по монтажу системы
видеонаблюдения)
2.3 Предпринимательская деятельность

9 651 220,81
2 904 070,74

ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА, ВСЕГО

2 587 069,75

из них:
Заработная плата

1 980 607,81

Начисления на выплаты по оплате труда

606 461,94

Прочие работы, услуги (Оказание образовательных услуг по программе "Управление государственными
и муниципальными закупками»)
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, ВСЕГО

1 888,17
315 112,82

из них:
Увеличение стоимости основных средств (поставка спортивного инвентаря,гардеробной вешалки,
снегоуборщика Huter SGC 6000, тепловых завес, пульта контроля и управления охранно-пожарного
«С2000М»)
Увеличение стоимости материальных запасов ( хозяйственных и канцелярских товаров, спортивного
инвентаря,электротехнических товаров)
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