
Финансовое обеспечение МАОУ «Экономический лицей» в 2018г. 
 

 В 2018г согласно Постановления Администрации города Бердска от 
29.12.2017 №3785 «Об утверждении муниципального задания МАОУ 
«Экономический лицей» на 2018год, 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 29291395,80руб. (из них на 
заработную плату  с начислениями 25016822,84руб.): 

-Областной бюджет – 25643867.30 руб., в т.ч.: 
     -Заработная плата с начислениями -23634567,30руб. 

-Учебные расходы -2009300,00 руб.  
(Учебники 757912,07 (1913шт),    в 2017 году было 1059875,81 (2813шт) 

Подписка печатные издания – 41790,66руб. 
Программное обеспечение - 88960руб. (ПОКасперский, ПО Microsoft 
Windows 10, Microsoft office ) 
Проекторы 2шт  -89430,00руб. 
Комплекс-тренажер ЭЛТЭК, комплект №1 (торс)  для уроков биологии и 

ОБЖ– 32400,00руб. 
Автомат учебный с патронами и гранаты (макеты) - 22160,00руб. 
Столы 29 и стулья 70 ученические  – 107150,00руб. 
Спортивный инвентарь – 11834,97руб. 
Доска аудиторная 8шт – 81080руб. 
Набор для соревнований по Робототехнике -272500руб. 
Расходные материалы к урокам технологии, физики- 192639,98руб. 
Маркеры для досок -26966,32руб. 
Расходные материалы для компьютеров (жесткий диск, блок питания, 

память, процессор, кулер для процессора, термопаста, материнская плата) – 
284476,00руб. 

- Местный бюджет – 7360429,51руб., в т.ч.: 
-Заработная плата с начислениями 4921707,72руб. 
-услуги связи 50237,38руб. 
-коммунальные услуги 1 520421,18руб. 
-прочие расходы (платежи в бюджет)- 130400,00руб. (налог на имущество)  
- канцелярские товары и моющие средства -19886,81руб. 

-Содержание и обслуживание здания- (717776,42руб.) в т.ч.:    
-вывоз твердо-бытовых отходов  -70689,14 руб.   
-вывоз снега – 10051,17 руб. 



- противоклещевая обработка 5479,72 руб.  
-обслуживание систем отопления и водоснабжения – 180000,00руб.  
- огнезащитная обработка крыши – 48900,0 руб.  
-ремонт техники и заправка картриджей -21750,00 руб. 
-зарядка огнетушителей -1398,0руб. 
- обслуживание пожарной сигнализации -60200,00руб.  
-программное обеспечение (содержание, обслуживание)-97410,00 руб.  
-охрана МВД – 66303,2 руб. 
-медицинский осмотр работников и мед. книжки– 121306,8 руб. 
-бланки аттестатов 15788,40 руб. 
-договор на обслуживание контракта по энергосбережению -14000,00 руб. 
-обучение по охране труда  -4500,00 руб. 
2) На целевые субсидии и субсидии на реализацию целевых программ на 

2018г утверждено и исполнено бюджетных ассигнований 1756681,36 руб. 
1)Субсидия на питание детей льготной категории -725155,84 руб. (в т.ч. 

кред.задолж. 50000,0 руб.) 
2) Субсидия на Ресурсное обеспечение сети муниципальных 

образовательных учреждений 265500,00 руб. из них:  
- 256000,0 руб. кред. задолженность за 2017 год (замена дверных блоков) 
-9500,0руб. ремонт эвакуационного выхода (замена пожарного люка);  
3) 100000,0руб. укрепление материально технической базы - спортивная 

площадка; 
4) 344325,52руб.  На оздоровление детей (лагерь для пятиклассников и 

каникулярная школа) 
5) 21700,0руб. Противопожарная обработка кровли  

 

Собственные средства учреждения 
 

I. От иной приносящей доход деятельности за 2018г получено 9192,7 тыс. 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 8323,4тыс. руб. и израсходовано 
на: 
 -Заработная плата с начислениями 2674,7тыс. руб. 

-на организацию летнего отдыха детей в августе 304,3тыс.руб. 
(родительская плата) 

- на закупку продуктов питания 5439,2тыс. руб. 
Доход от организации питания школьников за 2018г составил 274,5 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 2018г получено 2674,1 тыс. руб.  (Школа раннего 
развития «Экоша», Ритмика, Услуга присмотр и уход в группе продленного дня) 
Израсходовано: 

Заработная плата с начислениями 1646,6 тыс. руб. 
ИП Родак Е.В. (за проведение услуги ритмика) 415,9 тыс. руб. 
Лыжная подготовка в Метелице 52,3тыс.руб. 
Организация мероприятий в ШРР «Экоша» 64,87 тыс. руб. 
Канцелярские и хозяйственные товары – 96,68 тыс. руб. 
Материалы для ремонта (лампы, стартеры, светильники, гофротруба, 

смеситель, изолента, клей) 93,57 тыс. руб. 
Заправка и ремонт орг. техники -74 тыс. руб. 
Вода питьевая 69,75 тыс. руб. 
Организационные взносы за участие в соревнованиях школьников 130,9 тыс. 

руб. 
Обучение сотрудников 15,3тыс. руб.  

 
 
Директор       Н.В. Колмыкова 


