
Финансово-хозяйственная деятельность  

ГБОУ школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга 

Отчет об использовании бюджетных средств на нужды учреждения  

на 01.01.2019 г. 
Наименование расходов сумма (руб.) 

с 01.01.2018 по 

31.12.2018  

КОСГУ 211    Заработная плата и налоги на ФОТ (НДФЛ) 54327776.77 

 

КОСГУ 212    Прочие выплаты 3059,68 

КОСГУ 213    Начисления на выплаты по оплате труда (взносы 

в ПФР и ФСС) 

15498600.00 

КОСГУ 221    Услуги связи 56900,00 

КОСГУ 222    Транспортные расходы  8000,00 

КОСГУ 223    Коммунальные услуги   4479431,20 

КОСГУ 225    Работы, услуги по содержанию имущества 1103556,74 

из них:  

ЗАО «Вызов»  техническое обслуживание технического 

оборудования 

 

 

62604,00 

АО «Станция профилактической дезинфекции» дератизационные и 

дезинсекционные услуги  

 

17184,63 

ООО «Кварсис»  общестроительные работы в здании школы  
392662,00 

ООО «СТО ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ» услуги по проверке  системы  

внутреннего  противопожарного водопровода, перекат пожар рукав 

 

319,88 

ИП Долгов Алексей Валентинович  выполнение аварийных работ по 

замене радиатора отопления в школе 

12528,06 

 ООО "СТРОЙРЕСУРС"  общестроительные работы в здании школы 85755,07 

ООО «РЭКС»  обслуживание инженерных сетей здания 220776,86 

ООО «Энергоприбор»  техническое обслуживание оборудования 23960,56 

ООО "Электроизмеритель" проверка заземления и измерение 

сопротивления изоляции 

 

22000,00 

ООО «ЭНЕРГИЯ ЭКО»  вывоз ТБО и промывка трубопровода 

наружной канализации 

 

84500,00 

ООО «Эталон»  периодическая проверка оборудования на узле учета 

тепловой энергии, обслуживание приборов узла учета тепловой 

энергии и работы по сдаче УУТЭ в отопительный сезон 
 

 

 

 

77631,63 

ООО «Энергоприбор»  комплексное обслуживание водомерного 

узла учета в здании 

 

16368,00 

ООО «ВентСервис»  техническое обслуживание систем вентиляции  

23438,22 

ООО «ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАРАНТ»  техническое обслуживание 

КСОБ (охрана – кнопка тревожного сообщения) и ремонт системы 

пожарной сигнализации 

 

 

19906,20 

Приморское отделение СПб ГО ВДПО техническое обслуживание 

КСОБ (охрана – кнопка тревожного сообщения) и ремонт системы 

пожарной сигнализации 

36167,25 

УФК по г. Санкт-Петербургу (Отдел № 14, ФБУЗ "Центр гигиены и  



эпидемиологиии в городе Санкт-Петербург", л/с 20726U41960) 

услуги по измерению микроклимата 

7754,38 

КОСГУ 226    Прочие работы, услуги 4346367,31 

из них:  

АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» продление 

регистрации доменного имени в домене 

 

890,00 

АО «Артис-Детское питание» организация питания в городском 

лагере 

 

642811,40 

АО «Флоридан» организация питания  2559171,40 

ООО "СВЕТ" посещение интерактивного шоу Тайны Петербурга  

10000,00 

Общество с ограниченной ответственностью "Экология Петербурга» 

разработка паспорта отходов 

 

4000,00 

ООО «ЭКОДАР»  установка и обслуживание автомата очистки воды  

25800,00 

ООО «АРГОС СПБ»  неисключительные срочные права (простые 

неисключительные лицензии) на использование программ для ЭВМ  

 

 

4 000,00 

АО «ЛИБЕРТИ Страхование» страхование 10374,00 

ООО "Масштаб Плюс" экскурсионное обслуживание   

24300,00 

ООО «Консалтинг»  сопровождение программ 1С 225825.00 

ООО "Кассир РУ" посещение Планетария в Люмьер-Холле 30000,00 

ООО «Охранное предприятие «ЛИНОС»  охранные услуги 17723,00 

ООО «Росохрана Телеком»  передача тревожных сигналов 74640,00 

ООО «Бранд»  передача извещений о пожарах и ЧП  

71623,46 

Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация 

"Звездочет" 

342151.61 

СПб ГБУ культуры «Государственная филармония СПБ» 

проведение культурно-зрелищного мероприятия для городского 

летнего лагеря 

 

 

25 000,00 

«Мариинский театр» 65455,00 

ООО "НПО "НЕОПРИНТ" бланки аттестатов и приложения к 

аттестатам 

29126,92 

ООО "СПРИНТХОСТ.РУ" Услуги хостинга сайта школы 4320,00 

ООО "Технология чистоты про" Услуги по чистке и замене 

вестибюльных ковров  

48125,57 

РОО МПК "Сестрорецкий Рубеж" экскурсионное обслуживание на 

территории выставочного комплекса Сестрорецкий рубеж 

17080,00 

ГУП "Петербургский метрополитен" посещение Интерактивного 

центра истории Петербургского метрополитена 

10000,00 

СПб ГУП "СПб ИАЦ" услуги по изданию криптографических 

ключей и сертификата ключа ЭП 

4250,82 

СПб ГУП "АТС Смольного" дополнительные работы на местной  

телефонной сети 

3304,00 

Филиал № 5 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» санитарно-

эпидемиологическая экспертиза  

 

33492,91 

Университет ИТМО Оказание услуг по обучению педагога  3602,22 

УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственный Эрмитаж) 27000,00 



экскурсионное  обслуживание   

ЧОУ «Учебный центр «ПРОГРЕСС»  подготовка повышения 

квалификации сотрудников 

 

22400 

ЧОУ ДПО ОЦОТ профессиональная переподготовка специалиста по 

охране труда  

9900,00 

КОСГУ 262    Пособие по социальной помощи населению 2619474,00 

КОСГУ 290    Прочие расходы 46932,95 

КОСГУ 310    Увеличение стоимости основных средств 2031600,76 

Мебель 696134,82 

Вычислительная техника 138439,94 

Оборудование спортзал (мячи) 1486,00 

Часы 9990,00 

Огнетушители 5150,00 

Оборудование для пищеблока 140400,00 

Учебники 1040000,00 

КОСГУ 340    Увеличение стоимости материальных запасов 776015,42 

ЗАО "Балама" респираторы 19207,39 

Идивидуальный предприниматель Петров Юрий Вячеславович  

шахматы 

12290,00 

ООО "Процессор" картриджи 50304,40 

ООО "Канцерна" офисная бумага 43552,00 

ООО "Научно-производственное объединение РАДИАН" аптечки 7560,00 

ООО "Поставка.ру" хоз. товары для лагеря 12945,00 

ООО "РКТ" Вычислительная техника (системные блоки, мониторы, 

мышки ,клавиатура )  

481560,06 

Общество с ограниченной ответственностью "РУСАРСЕНАЛ-СПБ" 

подставка, резинка для огнетушителей 

2250,00 

ООО "УчМаг" классные журналы 6985,00 

ООО"Комус-Петербург" поставка бланков 1067,72 

ООО "Кристалл" хозяйственные  товары 44642,98 

ООО "Кристалл" канцелярские товары 24556,09 

ООО "Кристалл" коврики грязезащитные 7800,00 

ООО "ТВЕС СЕВЕРО-ЗАПАД" моющие средства 24652,78 

ООО "ТК Олимп" песчано-соляная смесь 16125,00 

ООО "Технический Гарант" вызывная панель 4500,00 

Приморское отделение СПб ГО ВДПО техническое обслуживание 

КСОБ аккумуляторная батарея, блок индикации, кабель, крепеж 

15897,00 

ГУП "Петербургский метрополитен» единый электронный билет 120,00 

ВСЕГО 85 297 714,83 

 


