
наименование 

учреждения

поступления за счет 

платных 

образовательных услуг с 

01.01.2018 по 31.12.2018 г.

направления расходов ( мероприятия) Код 

КОСГУ

сумма

в %

Остаток на 31.12.2017 г: заработная плата 211 535264,34

47124,96 начисления на выплаты по оплате труда 213 155648,34

Доходы за период: за интернет 221 2456,46

коммунальные услуги 223 11116,24

5100630,35 работы, услуги по содержанию недвижимого имущества 225 91969,46

заправка картриджей, ремонт моноблока 14607,00

заправка огнетушителей 4422,46

техническое обслуживание системы видеонаблюдения 6000,00

из них:
услуги по ремонту и обслуживанию системы водоснабжания, 

канализации

35640,00

 бассейн - госповерка приборов учета 9600,00

1772500,00 техническое обслуживание приборов учета теплоэнергии 21700,00

школа Прочие услуги 226 3605288,67

3321514,00 за обучение сотрудников по охране труда 12587,00

возмещение ком услуг за поставку сертификатов на программный продукт 500,00

6616,35 за поставку лицензии на программное обеспечение на 

ключевом носителе

3000,00

за услуги составления отчета (экологического сопровождения) 12000,00

за периодический медосмотр сотрудников 148312,00

за оказание бухгалтерских услуг 142667,70

за программный продукт 2000,00

за проведение СОУТ 82800,00

за информационные услуги (обслуживание сайта) 12000,00

 за услуги по участию в конкурсе образовательной 

организации

6000,00

за услуги контент-фильтрации 11200,00

 за услуги утилизации бытовых отходов 1700,00

 за изготовление бланков строгой отчетности 7950,00

за услуги лабораторного исследования продуктов питания 6866,00

за образовательные услуги 2334388,19

Отчет о поступлении и расходовании финансовых средств, полученных в счет оплаты  за предоставляемые платные 

образовательные услуги с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
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начисления на выплаты за образовательные услуги 706893,78

за подписку электронных журналов 12012,00

за организацию питания в летнем пришкольном лагере 53712,00

за лабораторное исследования воды 29700,00

 за услуги повышения квалификации сотрудников 19000,00
Государственная пошлина 291 1500,00

За изготовление значков 296 31000,00

Налог на имущество 297 1432,18

Приобретение основных средств 310 119541,25

за поставку контейнеров для мусора 23943,75

за приобретение электроинструментов (дрель) 3597,50

за поставку посудомоечной машины 92000,00

Увеличение материальных запасов 343 577241,43

за поставку доводчиков на двери 31200,00

за поставку строительных материалов 318701,64

за поставку электротоваров (светильники , лампы) 16520,00

 за поставку хозяйственных товаров 39350,98

за поставку канцтоваров 36793,15

за поставку швейных изделий 32670,00

за поставку дезинфицирующих средств в бассейн 85394,10

за поставку классных журналов 6861,56

за поставку водяного счетчика 4250,00

за поставку флага Юнармии 5500,00

ИТОГО 5 147 755,31 5 132 458,37

остаток на 31.12.2018 15 296,94
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