
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в 2018 году 

Финансовое обеспечение в 2018 году составило 261 344,1 тыс. руб., в том числе из субсидии 

на выполнение государственного задания – 162 692,6 тыс. руб., субсидии на иные цели – 10 895 тыс. 

руб., доходы от иной приносящей доход деятельности составили 87 756,5 тыс. руб. 

 

Финансовый год 

Размер финансового обеспечения из разных источников 

финансирования 

(c учетом остатков), тыс. рублей 

2009 102 438,4 

2010 119 171,4 

2011 147 282,6 

2012 160 576,1 

2013 174 804,0 

2014 195 505,5 

2015 203 954,4 

2016 219 913,2 

2017 245 077,1 

2018 261 344,1 

 

Расходы школы в 2018 финансовом году составили (тыс. руб.): 

Наименование показателей 

Размер расходов 

бюджетных  

 

Субсидия на выполнение 

государственного задания, 

субсидии на иные цели 

Доходы по иной 

приносящей доход 

деятельности 

ВСЕГО 245 077,1 170 810,9 74 266,2 

В том числе: 

Оплата труда и 

начисления на оплату 

труда  

185 695,8 126 180,9 59 514,9 

Коммунальные услуги 20 696,3 20 316,3 380,0 

Услуги по содержанию 

имущества 
3 663,5 3 601,1 62,4 

Прочие работы и услуги 6 198,3 4 566,6 1 631,7 

Расходы на льготное 

питание 
5 842,6 5 842,6  

Расходы на поставку 

продуктов питания 
14 080,1 3 801,0 10 279,1 

Приобретение основных 

средств 
5 858,1 5 109,7 748,4 

Приобретение 

материальных запасов 
3 042,4 1 392,7 1 649,7 

 

Расходы на оплату труда и начислений на оплату труда в сумме 185 695,8 тыс. руб. составили 

76 % общего объема выделенных средств и позволили выполнить все обязательства по оплате труда 

персоналу учреждения, обеспечили своевременную оплату налогов. Выделенные субсидии на 

проведение оздоровительной кампании позволили отдохнуть в летний период 80 участникам 

творческих и спортивных коллективов школы в 4 смены (инфраструктурный объект школы 

«Загородная дача» г. Сестрорецк), субсидия на приобретение учебников в размере 1 095,0 тыс. руб. 

позволили пополнить учебный фонд ИБЦ школы. 



В 2018 году благотворительный фонд поддержки и развития образовательных учреждений и 

социально-культурных программ «Доверие» по-прежнему активный участник в ресурсном 

обеспечении школы. В рамках благотворительной комплексной программы «Содействие. Школа. 

Сад» фондом «Доверие» оказана помощь школе в получении различных услуг (информационных, 

хозяйственных, услуг по безопасности школы и прочих) на сумму 1 988 000 рублей; по договорам 

дарения в школу и дошкольное отделение поступило от фонда материальных запасов (мягкий 

инвентарь, костюмы к праздничным мероприятиям, материалы для организации праздничных 

мероприятий и благоустройства территории, канцелярские товары, игрушки, развивающие игры, 

инвентарь для пищеблоков, медико-оздоровительной, хозяйственной службы.) на сумму 4 903 000 

рублей; оказана помощь при проведении досуговых мероприятий на базе различных площадок на 

сумму 1 014 000 рублей; проведено ремонтно-строительных работ и закуплено строительных 

материалов для текущего ремонта школы и дошкольного отделения на сумму 1 406 000 рублей; 

оплачены экскурсии школьников и воспитанников на сумму  1 255 550 рублей. Все материальные 

ценности в установленном порядке переданы на баланс школы. 

За период 2018 год добровольных пожертвований в виде финансовых средств и целевых 

взносов от физических и (или) юридических лиц в адрес школы не поступало. 

 

 

Соотношение субсидий и доходов по иной приносящей доход деятельности средств в 

общих объемах расходования 2018 год: 

 

 
 



 
 

 


