Отчет о поступлении финансовых и материальных средств
и об их расходовании за 2016 год
Общий объём финансирования в 2016 году – 128 539,22 тыс. рублей, в том числе:
СГЗ 111 821,84 тыс. рублей, СИЦ – 8 679,13 тыс. рублей,
ПД – 8 038,25 тыс. рублей
Финансовый год

Размер бюджетных ассигнований, тыс.рублей

2016

120 500,98

Расходы гимназии в 2016 году составили (тыс. руб.):
Наименование показателей

№
строки

Бюджетные
расходы

Расходы за счет в/б
источников

Расходы – всего (сумма строк 02, 06, 12-15)

1

120500,98

7778,35

Оплата труда и начисления на оплату труда
(сумма строк 03, 04, 05)

2

101668,69

4236

заработная плата

3

78201,62

3255

прочие выплаты

4

3,7

0

начисления на оплату труда

5

23463,37

981

6

18832,29

3542,35

услуги связи

7

128,02

0

транспортные услуги

8

0

0

коммунальные услуги

9

4888,97

506,69

услуги по содержанию имущества

10

2291,91

0

Прочие работы, услуги

11

3318,23

1518,9

Пособие по социальной помощи населению

12

4901,94

462,66

Прочие расходы

13

1,6

7,29

Приобретение основных средств

14

3154,38

590,99

Приобретение материальных запасов

15

147,24

455,82

Приобретение услуг (сумма строк 07-11)

За 2016 финансовый год для улучшения материальной базы и повышения
безопасности среды пребывания учащихся (воспитанников) было приобретено:
Наименование закупки
Поставка хозяйственных товаров и моющих средств
Закупка диэлектрических средств

Сумма
(рублей)
160 000,55
12 404,00

Поставка металлических шкафов для раздевалки

111 405,14

Поставка канцелярских товаров, классных журналов, бумаги

109 684,63

Поставка мебели для библиотеки

166 140,64

Поставка расходных материалов и запасных источников питания для
вычислительной и орг.техники, флеш памяти

149 440,00

Поставка оборудования для кабинета физики

344 000,00

Поставка спортивного инвентаря

34 925,00

Поставка игрового инвентаря

47 553,00

Поставка учебников

2 471 579,99

Поставка малогабаритного датчика давления
Парты для нач.школы

8 133,67
166 573015

Для обеспечения безопасности:


Произведена огнезащитная обработка одежды сцены на сумму 65 840,00 рублей



Произведен замер ежегодный вредных факторов на сумму 25 254,71 рубля.



Оказано услуг по расчету категории помещений по взрывопожарной и пожарной
опасности на сумму 31 900,00 рублей



Произведено испытание пожарных наружных стационарных лестниц на сумму 6 400,00
рублей



Произведена поверка огнетушителей на сумму 41 700,00 рублей



Произведена поставка светоотражающих указателей движения при эвакуации и
информационных знаков на сумму 10 120,00 рублей и установлены противопожарные
двери на сумму 60 500,00 рублей



Произведена поставка оборудования по ПДД на сумму 467 800,00 рублей



Получено услуг по обучению противопожарной безопасности ответственных сотрудников
гимназии на сумму 15 00,00 рублей



Выполнено работ по замеру сопротивления изоляции электрических сетей на сумму
97 397,82 рублей



Оказано услуг по техническому обслуживанию системы контроля загазованности по
метану на сумму 180 246,68 рублей



Был заключен договор на экстренный выезд наряда полиции по вызову с помощью кнопки
тревожной сигнализации на сумму 79 762,68 рублей



Оказано услуг по организации и обеспечению охраны на стационарных постах на сумму
911 300,00 рублей

Произведены следующие ремонтные работы:
Выполнены работы по ремонту канализационных труб в здании гимназии № 586 на сумму
76 054,61 рублей

