
Раздел VI. Финансово-экономическая деятельность. 

 

На 2017-2018 учебный год финансирование по ГБОУ СОШ 496 

 составило 57937661.56 

      в том числе: 
      

 

  по бюджету 57227161.59 

    

 

 по фонду 90(поступления от оказания учреждением услуг,  

 

 
осуществляющих на платной основе)   -  710 500.00 

  

        Финансирование освоено в полном объеме и своевременно. 
  Проведены работы и услуги по содержанию имущества,увеличение стоимости 

основных средств,увеличение материальных запасов,коммунальные услуги, 

произведены расходы для комплектования библиотек,расходы по социальной  

поддержке отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной  

основе питания. Все расходы произведены в разрезе экономических статей.  

        

        

 
Бюджетное финансирование 2018 года 

   

        

        КОСГУ 221 
      

        Финансирование -39306.24 
     

        Виды работ Сумма контракта 

    Плата за телефон 38309,3 

    

        

        КОСГУ 223 

      

        Финансирование - 1590926.64 
     

        Виды работ Сумма контракта 

    Водоотведение 258208,23 

    

Потребление питьевой воды 
36092,93 

    Теплоэнергия 878354,67 

    Электроэнергия 390110,33 

    Газ 28160,48 

    ИТОГО: 1590926,64 

    

        

        

        

         

 

 

      



КОСГУ   225 

        Финансирование - 424132.26 
     

        

Виды работ 

Сумма 

контракта 
    

Обслуживание и чистка вентиляционных каналов  15000,00 
    

Оказание услуг по дератизации и дезинсекции 
помещений 15092,10 

    

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем 
контроля загозованности 20886,00 

    

Оказание услуг по поверке и перезарядке огнетушителей  3465,00 
    

Оказание услуг по техническому аварийному  
обслуживанию наружного газопровода 14068,00 

    

Ремонт,гос.поверка,тех    .обслуживание 
газоанализаторов 5000,00 

    Услуги по очистке снега 92520,00 
    

Работа по замене электропроводки 15700,00 
    

Работы по аварийному ремонту карнизного свеса 29500,00 
    

Работы по техническому обслуживанию систем 
центрального отопления  8385,78 

    

Работы по установке систем пожарной сигнализации 4721,75 
    

Оказание услуг по проверке технического состояния и 
испытанию сетей внутреннего противопожарного 
водопровода 4710,00 

    

Замер сопротивления изоляции 4901,00 
    

Обслуживание электропечей 60932,25 
    



услуги по вывозу отходов  52713,90 
    

Работы по ремонту систем пожарной сигнализации 76536,48 
    ИТОГО: 424132,26 
    

       

        КОСГУ   226 

      

        Финансирование -1105663.34 
     

        Виды работ Сумма контракта 
    

Изготовление бланков аттестатов 15413,75 
    

Обслуживание компьютерной 
программы  136741,69 

    

Курсы повышения квалификации 62203,00 
    

Оказание услуг по подписке 35543,82 
    Услуги по разработке сметной 

документации 10000,00 
    

Услуги по обеспечению 
функционирования каналов связи 
между подразделениями пожарной 
охраны 52848,00 

    Театральный урок 27196,00 
    

Услуги в области обеспечения 
безопасности 68904,00 

    

Выполнение строительно-
монтажных работ по созданию 
систем видеонаблюдения 696813,08 

    ИТОГО: 1105663,34 
    

        КОСГУ   310 

      

        Финансирование -377303.00 
     

        Виды работ Сумма контракта 
    Компьютерная техника  297000,00 
    Учебники 77303,00 
    ИТОГО: 374303,00 
    

        



        

        

        

        

       КОСГУ   340 

      

        Финансирование -358913.00 
     

        Виды работ Сумма контракта 
    Хозяйственные  товары 86994,00 
    Канцелярские товары 48655,00 
    Учебные пособия 215168,00 
    Классные журналы 8096,00 
    ИТОГО: 358913,00 
    

       

        

        

        

        

 

Информация об обеспеченности учебниками. 
  

        

        1. Выделено средств: 200.5 тыс.рублей. Перераспределено дополнительных  

 средств полученных в результате экономии при проведении конкурсных процедур  

в 2015 году :77.3. Итого потрачено на учебники 277.8  
   

        2.Закуплены учебники в соответствии с ФГОС начального общего образования 

для начальной школы,учебники по английскому языку,русскому языку,  
 естествознанию,математике для 5 класса.  

    

         


