
Остаток на 

01.01.2022
2 530 439,65

Доходы: 10 450 384,73

Расходы:

5 400 236,20
Заработная плата  по постановлению главы администрации 

г.Новороссийска в размере до 60% от доходов (в.т.ч. налоги)

2 681 315,97
Оплата коммунальных услуг по постановлению главы администрации 

г.Новороссийска в размере 15% от доходов (в том числе вывоз ТКО)

22 000,00 Дератизация, дезинсекция, дезинфекция

82 631,74 Оплата услуг связи и интернет

11 440,91
Налог на имущество, плата за негативное воздействие на окр.среду, 

взносы, госпошлина

153 535,40 Оплата командировочных расходов

52 492,30 Оплата договоров ГПХ

183 050,78
Светильники аварийного освещения светодиодные лампы и 

светильники

83 291,71 Подписка периодической литературы

219 819,00

Обслуживание программного обеспечения лицея, лицензии, 

предост.права использ.и аб.оберпеч.системы"Контур.Экстерн", 

обновление ПО АС "УРМ", ПО Антивирус Kaspersky, сертификат на 

оказ.услуг по тех.поддержке, за эл.версию журн.база данных Госзаказ

186 370,32

экспертиза имущества, работа с отходами 1-4 класса, утилизация 

огнетушителей, декларация НВОС, подготовка программы 

экоконтроля, гидравлические испытания,приобретеие огнетушителей, 

проведение профил. испытаний электрохоз.объекта, подготовка 

статистического отчета по форме 2-ТП (отходы), разработка проекта 

норматив.ПДВ, оплата юр. и рег. услуг, прохождение экспертизы 

проектно-сметной документации, оценка профрисков, СОУТ, 

разработка проекта узла ТЭ, оценка рыночной стоимости годовой 

арендной платы

276 021,23

ТО тревожной сигнализации, гидравлические испытания, ТО АУПС и 

СОУЭ,ТО узла учета и регулир.тепловой энергии, ТО комплекса для 

передачи сигнала "Пожар", ТО системы видеонаблюдения, охрана 

объекта с ПЦН, испытания пожарной наруж.лестницы, поверка 

приборов учета тепла, ТО приточно-вытяжной вентиляции, 

испытание и измерение заземления

56 289,43 Курсы повышения квалификации

196 888,99
Канцелярские товары, бумага, хозяйственные товары, заправка 

картриджей

70 000,00 Монтаж охранной сигнализации (софинансирование)

37 980,00 Антисептик, дез.таблетки, хлоргексидин, медикаменты

29 520,00
Огнетушители и комплектующие, освидетельствование 

огнетушителей

69 190,96 Компьютерное оборудование

68 600,00 Оборудование для инвалидов

107 114,40 Ремонт системы отопления

1 021 294,52 Ремонт туалетов (софинансирование), ремонт кабинета

48 423,20 Ремонт оконных конструкций, дверей

186 093,85
Устройство архитектурно-досугового комплекуса (софинансирование)

39 859,76 Школьная мебель (софинансирование)

44 000,00 Тепловизор со встроенным санитайзером

330 150,62 Пароконвектомат, гастроемкости

77 140,00 Спортивное оборудование

66 000,00 Холодильные и морозильные камеры

11 800 751,29 ИТОГО

Средства, полученные от приносящей доход деятельности                

за январь - декабрь 2022 года

Информация о поступлении и расходовании средств

в 2022 году


