
Финансовый  отчет за 2021 год 
По плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №10» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов поступления по 

субсидии на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели за 2021 год составляют – 142024850,55 

рубль, в том числе: 

 субсидии на выполнение муниципального задания – 127110989,31 рублей; 

 целевые субсидии – 14913861,24 рублей. 

Привлеченные средства:  

 доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2021 году составили 1654529,94 

рублей, в том числе: 

 доходы от аренды – 287172,85 рубля. Арендаторов в 2021 году было – 8; 

 на возмещение коммунальных услуг арендаторами – 45758,87 рубль; 

 дополнительные платные образовательные услуги – 1190712,9 рублей; 

 прочие источники – 130885,32. 

 

Таблица:  Использование денежных средств: 

 
Наименование показателя Сумма, руб. 

Заработная плата 77 283 799,58 
Прочие выплаты (компенсация за проезд в льготный отпуск) 1 631 745,89 
Начисления на выплаты по оплате труда (налоги) 24 029 307,52 
Услуги связи (связь, интернет) 136 885,45 
Коммунальные услуги  5 049 318,27 
Работы, услуги по содержанию имущества 8 249 858,96 
Прочие работы, услуги (в том числе: питание учащихся) 18 240 006,50 
Страхование 4 012,37 

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выплата при выходе на пенсию) 236 802,00 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам 346 882,07 
Прочие расходы: госпошлина, штрафы, транспортный налог, налог на имущество 564 145,16 

on
Пишущая машинка
КОПИЯ ВЕРНА



Увеличение стоимости основных средств  4 484 833,54 
Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты, мягкий инвентарь, канцелярские товары, 

хозяйственные товары, комплектующие к оргтехнике, учебные расходы, прочие расходные материалы) 
2 096 413,45 

Итого: 142 354 010,76 

 

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" было 

выделено и освоено 2160339,47 рублей на выполнение работ по замене оконных блоков на энергосберегающие, замена 

узла учета холодной воды В1 с байпасной линией с соблюдением пожарных норм и правил с системой АСКУВ. 

По целевым средствам на приобретение оборудования, учебно-методических комплектов и инвентаря выделено и 

освоено 95000 рублей на приобретение оборудования по обеззараживанию воздуха. 

 В рамках реализации муниципальной программы «Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в 

городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» выделено и освоено – 24800 рублей  на 

приобретение световозвращающих приспособлений.  

 На расходы по проведению мероприятий, по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19 на территории города - приобретение средств индивидуальной защиты и коллективной 

защиты, дезинфицирующих средств было выделено 81 400 рублей. 

 По субсидии на капитальный ремонт, на ремонт пищеблока  выделено и освоено - 4995519,49 рублей.  

 На финансирование наказов избирателей за счет средств, поступивших от депутатов Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на организацию мероприятий по военно-патриотическому воспитанию было выделено и 

освоено 550 000 рублей. 

 В 2021 году путем проведения  запросов котировок, электронных аукционов и конкурсов было проведено  девять 

процедур на суму 27 451 624,27  рублей. 

 

 

Таблица:  Приобретение основных средств в 2021 году за счет субвенций на реализацию основных 

общеобразовательных программ: 
 Учебное оборудование, в том числе: 

 
  

Наименование нефинансового актива 
Единица 

измерения 
количество Сумма 



Сетевое оборудование ТР-Link Шт. 2 2840,00 

Миксер планетарный Centek СТ-1135 Шт. 1 12100,00 

Неуправляемый коммутатор с 8 портами D-Link Шт. 6 8340,00 

Лобзик MAKITA 4329Х1 Шт. 1 13990,00 

Струбцина Шт. 10 3987,00 

Тостер Шт. 1 3299,00 

Утюг Шт. 2 15598,00 

Блендер Шт. 1 3600,00 

Лобзик ручной Шт. 30 7950,00 

Холодильник Шт. 1 25999,00 

Доска магнитно-маркерная Шт. 4 54400,00 

Рубанок Шт. 2 1534,00 

Машина швейная Шт. 1 23999,00 

Мебель ученическая: Шт. 443 1884482,70 

Стол ученический Шт. 30 359000,00 

Стул ученический Шт. 60 235599,60 

Стул компьютерный ученический Шт. 24 268550,00 

Табурет для столовой Шт. 260 273000,00 

Шкаф архивный металлический Шт. 6 107360,00 

Стол компьютерный Шт. 5 36755,00 

Стол-книжка для учебного кабинета Шт. 1 3750,00 

Стеллаж металлический Шт. 1 10240,00 

Шкафы Шт. 10 104700,00 

Стол учителя Шт. 2 12440,00 

Тумба Шт. 2 17000,00 

Стол обеденный Шт. 42 456088,10 

Библиотечный фонд (учебники, пособия) Шт. 2825 1406723,51 

 
Таблица:  Приобретение за счет 09.01.12/16/ На приобретение оборудования, учебно-методических комплектов, 

инвентаря: 
Наименование нефинансового актива Единица измерения количество Сумма 

Облучатель - рецеркулятор Шт. 7 95 000,00 



 

Таблица:  Приобретение из внебюджетных средств: 

Наименование нефинансового актива Единица измерения 
количеств

о 
Сумма 

Концентратор кислород "Armed" 7F-8L шт 1 60000,00 

Коктейлер кислородный Армед LDPE BAG шт 1 15000,00 

Флаги шт 2 6660,00 

Завеса тепловая ZILON ZVV-1.0E6S (6*Вт, 220В) шт 1 12100,00 

Огнетушитель ОП-4(з) шт 40 28560,00 

Легковой автомобиль Renault Logan шт 1 781333,33 

Тачка садово-строительная 85л/120кг оцинкованная, 2 колеса шт 1 3238,00 

Металлоискатель шт 2 11400,00 

Стенд шт 1 3000,00 

Итого: шт 50 921291,33 
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