
Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных 
средств учреждения за 2018 год.

косгу расшифровка сумма
Собственные средства учреждения

223 Коммунальные услуги 2773,48

225

Настройка оборудования, определение тепловых нагрузок на 
отопление и горячее водоснабжение, заправка картриджей, ремонт 
системы отопления, активация блока СКЗИ для автобуса, проверка 
средств измерений. 57205,60

226

Услуги по организации питания в летнем лагере с дневным 
пребыванием, оплата договоров ГПХ, услуги по обучению персонала, 
услуги по проведению праздничных мероприятий в школе, услуги по 
проведению спецоценки условий труда. 234932,86

310
Покупка основных средств: учебники, компьютерное оборудование, 
спортинвентарь. 52131,00

340 Покупка канцелярских и хозяйственных товаров. 10115,00

290
Покупка наградного материала, налоги, госпошлина за регистрацию 
автобуса 5209,19

Бюджетные средства
221 Связь, интернет трафик 65664,80
223 Коммунальные услуги 2115368,41

225

Обслуживание узла тепловой энергии, вывоз ТБО, дератизация, 
дезинсекция, ремонт и заправка катриджей, ремонт оборудования, 
проверка тех.состояния и ремонт транспортного средства, 
гидропневматическая промывка системы отопления, измерение и 
испытание электрооборудования, огнезащитная обработка, заправка 
огнетушителей, поверка манометров 264270,27

226

Приобретение аттестатов, предрейсовый медосмотр, приобретение 
программ, обучение по энергосбережению, оплата за услуги по 
проведению семинара, покупка лицензий на ПО и оплата 
обслуживания ПО, оплата за услуги по страхованию транспортного 
средства, демонтаж и установка оборудования на автобус, подписка на 
печатные издания, услуги по предрейсовому 
медосвидетельстсвованию водителя автобуса, информационно
технические услуги (ГЛОНАСС) 125163,34

290 Оплата налогов; приобретение медалей 824164,67

310

Приобретение основных средств (школьная мебель, компьютерное и 
интерактивное оборудование в учебные кабинеты, оборудование для 
хозяйственных нужд учреждения) 202961,00

310 Приобретение учебников и учебной литературы 739698,56
340 Приобретение бензина 101521,13

340

Приобретение материальных запасов: хозяйственные товары, 
канцелярские товары, оттделочные материалы, сантехнические 
изделия, препараты для лабораторных работ по химиии, карта 
водителя Тахограф, стеклопакеты, шевроны и нашивки для занятий по 
ОБЖ, комплектующие для компьютерной техники, запчасти 295534,00



Целевые средства
212 Оздоровление педагогов 6000,00

225

Обслуживание АПС, КТС; капитальный ремонт кровли, санузлов и 
системы энергоснабжения; ремонт системы пожарной сигнализации в 
помещении гаража; ремонт системы отопления 1226441,68

226

Питание льготное и компенсационное для детей из малообеспеченных 
семей, нуждающихся в социальной поддержке; охрана имущества 
организации; медосмотр сотрудников, организация елки в дворце 
спорта и зрелищ 703871,62

310
Приобретение основных средств (мебель, интерактивное 
оборудование) 79010,00

Директор А.Г. Титов


