
Шаг в будущее
31 261 576,11

услуги связи (телефония) + интернет 65 000,00

Содержание имущества 1 481 714,95

уборка помещений 722 216,00

очистка кровли и  услуги по очистке и заливке катка 27 000,00

ОХРАНА  и технич.облуживание охранного и протиповожарного 

оборудования, контроль за каналом передач кнопки тревоги 336 193,95

 дезинсекция и дератизация (ежегодно), лаборатор.исследование воды, 

обслуживание растений зимнего сада 193 000,00

очистка от снега территории и подъездных путей, транспортные, 

экспедиционные, разгрузочные работы, украшение лицея к мероприятиям, 

фотосъемка учащихся, чистка штор 203 305,00

Текущий/ капитальный ремонт 5 572 568,86

Рабочая, 19 (текущий ремонт каб.62, 28, 43, 41, 53, коридор, музей, 

лестница, гардероб, очистка кровли от снега) 1 947 363,87

 Ново-Вокзальная, 195а ДГ (част ремонт системы отопления, ремонт группы 

10, ремонт группы 8) 335 492,70

Воронежская, 232 (фасад, частичный ремонт кровли, коридор 1-го этажа, 

кабинеты 15, 16, 18; кабинеты и помещения к приемке, прочистка 

канализации, част рем системы отопления, ввод рубильника, 

восстановление "перекоса электрофаз") 3 289 712,29

Прочие работы и услуги 85 880,00

услуги облуживания и приобретение ИТ (бух, антивирус,права 

использования программ) 15 830,00

Участие культурно-патриотических мероприятиях (смета тал лицеистов, 

футбики, аранжировка гимна, политехник) 70 050,00

Приобретение Основных ср-в и Матер.запасов 1 204 239,00

 мебель учебная , мебель в дошкольные группы, оборудование ( 

ноутбуки,мульти/медиапроекторы, наборы по робототехнике, 

металлодетектор , пушки тепловые , спортинвентарь , информац.музейный 

киоск, стенды, жалюзи) 952 722,00

канцтовары , хозтовары, электротовары, расходные материалы для 

оргтехники, бахилы, грамоты, дипломы, игрушки и коврики для дошк.групп
152 362,00

расход.материалы для уроков физики, учебно-наглядные пособия / 

учебники, вода 99 155,00

Выплаты физ лицам (зарплата, договоры возмездноо оказания услуг) 17 570 956,12

лицей (кл рук, ученые, РКОЗ, 16 023 856,12

дошкольные группы 1 547 100,00

Налоги, страховые взносы с выплат физ лицам 5 050 370,23

лицей 4 631 106,13

дошкольные группы 419 264,10

Содержание фонда 230 846,95

аренда личного автомобиля, ГСМ 133 287,95

РКО, аудит, аренда 97 559,00

Расходы 2018 год


