
 

Финансовое обеспечение МАОУ «Экономический лицей» в 2019г. 

 

 В 2019г., согласно Постановлению Администрации города Бердска от 27.02.2019 №686 «Об утверждении 

муниципального задания МАОУ «Экономический лицей» на 2019 год, осуществляется выполнение государственного 

муниципального задания на предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам. 

Финансирование субсидий исполнено 100%: 

 1) Профинансировано и фактически израсходовано по субсидиям из государственного (муниципального) задания 

34396484,18руб. (из них на заработную плату  с начислениями 29929196,91руб.): 

-Областной бюджет – 26446970.98 руб., в т.ч.: 

-Заработная плата с начислениями -24506970,98руб. 

-Учебные расходы -1940000,00 руб.  

 (Учебники 495609,49 (1300шт), в 2018 году было 757912,07 (1913шт) 

Подписка на печатные издания – 17740,11руб. 

Программное обеспечение - 220718руб. (лингафонный программный комплекс - 10лицензий, ПО Microsoft Windows 10, 

Microsoft office -26лицензий) 

Станок лазерно-гравировальный  -325494,56руб. 

3Dпринтер – 99900,00руб. 

Учебный комплект "Пульт симуляции SimulBox"- 118320,00руб. 

Мебель ученическая  – 124867,84руб. 

Расходные материалы к урокам технологии, физики, биологии- 312929,65руб. 

Маркеры для досок -39120,35руб. 

Расходные материалы для компьютеров (жесткий диск, блок питания, память, процессор, кулер для процессора, 

материнская плата) –185300,00руб. 

- Местный бюджет – 7949513,20руб., в т.ч.: 

-Заработная плата с начислениями 5422225,93руб. 

-услуги связи 42167,96руб. 



-коммунальные услуги 1 686471,88руб. 

-прочие расходы (платежи в бюджет)- 81631,00руб. (налог на имущество)  

- канцелярские товары и моющие средства -69263,81руб. 

-Содержание и обслуживание здания- (647752,76руб.) в т.ч.:    

-вывоз снега – 18250,00руб. 

- противоклещевая обработка 5479,72руб. и дератизация -12000руб. 

-обслуживание систем отопления и водоснабжения – 162835,27руб.  

-ремонт техники и заправка картриджей -38134,05руб. 

-зарядка огнетушителей -4996,0руб. 

- обслуживание пожарной сигнализации -60600,00руб.  

-программное обеспечение (содержание, обслуживание)-118148,00руб.  

-охрана МВД – 57173,04уб. 

-медицинский осмотр работников и мед. книжки– 131336,68руб. 

-обучение по охране труда  -8800,00руб. 

-ремонт учебных кабинетов для первых классов -30000руб. 

2) На целевые субсидии и субсидии на реализацию целевых программ на 2019г утверждено и исполнено бюджетных 

ассигнований 1443304,84руб. 

1)Субсидия на питание детей льготной категории -889424,84руб.  

2) Субсидия на Ресурсное обеспечение сети муниципальных образовательных учреждений 275400,00руб. из них:  

- 15500 за эл. испытания сопротивления изоляции  

 -94400 ремонт видеонаблюдения 

-161000 замена АПС 

-48260 ремонт системы отопления 

-15740 Специальная оценка условий труда 

-4500,0руб. за огнезащитную обработку косауров;  

3) 136000,0 руб. медицинское оборудование; 

4) 78480,0руб. на оздоровление детей (частичная оплата путевок в Лагерь дневного пребывания) 
 



Собственные средства учреждения 
 

I. От иной приносящей доход деятельности за 2019г получено 11231,4тыс.руб. в т.ч.: 

-целевое финансирование на организацию и проведение межрегионального экономического фестиваля школьников 

«Сибириада. Шаг в мечту» 499,99 тыс. руб. 

По организации питания школьников получено 7853,2тыс. руб. и израсходовано на: 

 -Заработная плата с начислениями 2631,9тыс. руб. 

-на организацию летнего отдыха детей в августе 90,7тыс.руб. (родительская плата) 

- на закупку продуктов питания 5438,7тыс. руб. 

Доход от организации питания школьников за 2019г составил 298,5 тыс. руб. данные средства израсходованы на покупку и 

ремонт кухонного оборудования, приобретение посуды и моющих средств, прохождение медицинского осмотра 

работниками столовой. 

II. По платным услугам за 2019г получено 2727,5 тыс. рублей  (Школа раннего развития «Экоша», Ритмика, Услуга 

присмотр и уход в группе продленного дня) 

Израсходовано: 

Заработная плата с начислениями 1838,4тыс. руб. 

ИП Родак Е.В. (за проведение услуги ритмика) 380,84тыс. руб. 

Организация мероприятий в ШРР «Экоша» 78,4тыс.руб. 

Канцелярские и хозяйственные товары – 116,8 тыс. руб. 

Материалы для ремонта (лампы, стартеры, светильники, смеситель, изолента, клей) 108,5тыс. руб. 

Заправка и ремонт орг. техники -82 тыс. руб. 

Обучение сотрудников 15,3 тыс. руб.  

 

Таким образом, лицей не только эффективно расходует бюджетные средства, но и  активно привлекает 

дополнительные финансы за счет платных услуг и иной деятельности, не предусмотренной бюджетом и муниципальных 

заданием.  

 

Директор        Н.В. Колмыкова 


