
субсидия на выполнения гос.задания

процентное 

соотношение к 

общему объему 

выделенных 

денежных средств 

(%)

веделено всего 

денежных средств 

(руб.)

КОСГУ 211 "заработная плата" 61,1 38 851 277,01

КОСГУ 212 "Проие выплаты"- расходы по командировкам и 

пособие до 3 лет по уходу за ребенком 0,1 58 370,30

КОСГУ 213 "Наисления на оплату труда" 18,4 11 697 091,28

КОСГУ 221"Услуги связи"- связь, интернет 0,4 234 270,50

КОСГУ 223 "Коммунальные расходы"- теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение 11,3 7 184 066,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" 2,8 1 789 026,36

Косгу 226 "Проие работы, услуги" 1,9 1 216 070,40

КОСГУ 290 "Прочие расходы" 0,1 87 000,00

КОСГУ 340 "Приобретение материальных запасов" 3,9 2 478 223,88

итого 100 63 595 395,73

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" 1 789 026,36

в том числе

вывоз мусора 225 908,04

дератизация и дезинфекция 77 602,08

заработная плата с учетом страховых взносов 760 133,48

 в том числе : 

*уборка снега с крыши Новоенисейский филиал -25801,30

*покос травы  29540,58

*сварочные работы по устранению аварийных ситуаций, 

ремонт системы отопления в мастерских и общежитии  

51034,46 

*текущий ремонт кабинетов в административном, 

учебных корпусах, комнат в общежитии 436163,91

* ремонт крыши в мастерских 217595,20

промывка опрессовка внутренних сетей системы 

отопления, Матросова 20, 20а, 20б 75 000,00

тех.обслуживание пожарной сигнализации 312 724,92

тех.обслуживание медицинского оборудования в 

меицинском кабинете 9 062,40

тех.обслуживание автомобиля 49 462,00

стирка белья (замена белья студентам, проживающим в 

общежитии) 29 864,30

услуги по заправкеи ремонту электронно-вычислительной 

техники 83 265,00

тех.обслуживание охранной сигнализации 4 998,48

тех.обслуживание (включая ежегодную настройку) 

теплосчетчика 111 128,00

тех.обслуживание вентиляционных установок 43 000,00

поверка счетчиков, манометров 6 877,66

итого 1 789 026,36

Косгу 226 "Проие работы, услуги" 1 216 070,40

в том числе

дипломы  об обрпазовании студентам 24 670,26

мед.осмотр работников 138 706,15

программы антивирусные, гос.заказ 155 500,00

курсы повышения квалификации, участие в семинарах 257 936,93

обслуживание программы 1С бухгалтерия, заработная 

плата и кадры, отчетность, ЭЦП 291 610,00

консультвант плюс 76 067,52

вневведомственная охрана 83 348,40

Анализ доходов и расходов на 2016 год по субсидии на выполнение государственного задания



дипломы  об обрпазовании студентам 

заработная плата ГПХ, с учетом страховых взносов 

(монтаж и установка четырех видеокамер) 70 696,80

подписка на периодические издания 67 640,72

приобретение бланочной продукции 7 616,00

реклама, изготовление и размещение информации о 

Заказчике 16 945,00

автострахование 19 023,01
прочие расходы (услуги нотариуса, оплата платных 

объявлений и т.д) 6 309,61

итого 1 216 070,40

КОСГУ 290 "Прочие расходы" 87 000,00

в том числе

налоги (загрязнение окружающей среды), гос.пошлины 80 644,00

приобретение грамот, для награждения 6 356,00

итого 87 000,00

КОСГУ 340 "Приобретение материальных запасов" 2 478 223,88

в том числе

хозяйственные и строительные материалы (краска, рейки , 

пиломатериал, электротехническая продукция, гвозди, 

шурупы и т.д ) 1 615 222,52

бланочная продукция (журналы,квитанции,книги по учету, 

зачетные книжки и т.д) 154 659,80

ГСМ 197 151,00

бумага, канц.товары 101 977,60

запасные части к вычислительной техники 131 020,00
прочие ( материалы на практику и т.д) 278 192,96

 итого 2 478 223,88


