
Анализ прочих расходов на выполнение гос. задания (школа)
за 2019 год (по нормативам)

(без налога на имущество и транспортного налога)

ГБОУ школа-интернат г.о.Отрадный 
(указать наименование учр-ия)

Виды расходов КОСГУ Сумма, рубль
% от общей
суммы
расходов

Общая сумма прочих расходов, всего 200 2150534 100
в том числе
Прочие выплаты, всего 212 11200 0,52
в том числе
суточные 212 0 0,00

пособие по уходу 1200 0,06
иное (указать) 0,00
компенсация за предварительный мед.осмотр 
вновь принятым сотрудникам 226 10000 0,47
иное (указать) 0,00
Услуги связи, всего 221 82000 3,81
телефон 82000 3,81
интернет 0 0,00
сотовая связь 0 0,00
Транспортные услуги, всего 222 0,00
Услуги по содержанию имущества, всего, в 
том числе 225 593000 27,57
Ремонт оргтехники (для учебного процесса) 50000 2,33
Заправка картриджей (для учебного процесса) 30000 1,40
Ремонт а/м 3000 0,14
Ремонт оргтехники (для АУП) 5000 0,23
Заправка картриджей (для АУП) 5000 0,23
определение тех. состояние оборудования 0 0,00
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холод.оборудования, обслуживние системы 
протовопожарной защиты, тех.обсл.системы 
безопасности и средств охраны,поверка 
внутрен.пожар.водопровода и средств 
измерений,вывоз ТБО, монтаж противопожарных 
дверей учебного корпуса, замена 500000 23,25
Прочие услуги, всего, в том числе 226 342534 15,93
Подписка (указать наименования изданий): 35160 1,63
Журнал "Дефектология и воспитание и обучение 
детей с нарушением развития" 20000 0,93
Журнал "Коррекцинная педагогика" 6000 0,28
Журнал "Мурзилка" 1800 0,68
Журнал "Научно-методический журнал 
заместителя директора" 2800 0,13
Газета "Образование- Самарский регион" 200 0,01



Газета "Рабочая трибуна" 360 0,02
Газета "Учительская газета" 4000 0,19

Курсы для педагогов ("Охрана труда и 
жизнедеятельности обучающихся. Правила 
поведения школьников",Обеспечение раелизации 
, стратегии нац.проекта на региональном уровне", 
"Достижение результатов в реализации по 
образ.программам для детей с ОВЗ", 
"Использование ИКТ в реподавании 
математики","Формирование универсальных 
учебных действий у обучающихся с ОВЗ", 
"Обеспечение приемственности дошкольного и 
начального образования в условиях ФГОС") 35000 1,63
Семинары ( Областной семинар "Шире 
круг",Семинар "Особенности работы с детьми 
РАС", "Социализация детей ОВЗ в современном 
обществе", "Опыт работы с детьми синдрома 
РАС") 20000 0,93

Курсы (охрана труда, пожарная безопасность) 15500 0,72
Спец. оценка условий труда 0 0,00
Обслуживание бух. программ 3000 0,14
Обслуживание сайта (восстановление базы 
данных) 0 0,00
услуги по защите электронного 
документооборота и отправки отчётности 2000 0,09
услуги по изгот. Паспортов отходов для 
утилизации 0 0,00
обслуживание прогр. "Аттестаты" 0 0,00
услуги по устан. и настр. оборудования и 
локальных сетей 0 0,00
подписка на электронные журнылы 0 0,00
командировочные расходы 0,00

гигиеническое обучение работников (сан.мин) 6874 0,32
утилизация имущества 0 0,00
приобретение программного обеспечения с 
неопределённым сроком полезного 
использования (Microsoft Office, Windows) 0 0,00
обслуживание и приобретение програмного 
продукта с определённым сроком полезного 
использования (Касперский) 15000 0,70



иное (охрана объекта, разработка декларации 
пожарной безопасности,усдуги бани, расчет 
категории помещений по взрывопожарной 
опасности) 210000 9,77
Страховка авто 227 13000 0,60
Грамоты, призы, открытки 290 0 0,00
Увеличение стоимости мат. запасов 340 1108800 51,56
в том числе

мат. запасы для образовательного процесса 
(перечислить все наименования): 904000 42,04
посуда 150000 6,98
развивающие игры 25000 1,16
игры настольные 10000 0,47
дидактический материал 45000 2,09
конструкторы 10000 0,47
музыкальные игрушки 5000 0,23
наборы для творчества 40000 1,86
коррекционно- развивающие коврики 24000 1,12
шторы затемнения для комнаты сенсорного 
развития 10000 0,47
наглядные пособия (биология, история, 
география, рус.язык, начальные классы) 70000 3,26
трафареты, мягкие пазлы, флексика, шнуровка, 
сюжетные картинки 20000 0,93
коррекционно- развивающие игры на развитие 
внимания, мышления речи 45000 2,09
иное (спортивная форма, хоз.товары, бытовая 
химия) 450000 20,93

канцтовары для образовательного процесса 
(перечислить все наименования) 140500 6,53
для рисования 60000 2,79
для лепки 50000 2,33
обложки 8000 0,37
тетради 15000 0,70
ручки 5000 0,23
для черчения 1500 0,07
точилки 1000 0,05
канцтовары для АХП (перечислить все 
наименования) 64300 2,99
блпнки 0 О о о

запчасти к оргтехнике 0 о о о

хоз. товары 10000 0,47
бытовая химия 7000 0,33
запчасти к а/м 5000 0,23



ГСМ
> 40000 1,86

книги складского учета и пр. бланки /// 2300 0,11
^иное /// 0 0,00
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