
отчет о tlоступлеllии и расходованип финансовых средств, получснных в счет оплаты за предостааJIяемые платные
образовательныс услуги с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Муниципальное
бюджетное

общеобразовательн
ое учреждение

средняя
общеобразовательн

ая школа с

углубленным
изучением
отдельных

предметов ЛЬ З0

0статок на 01.01.2020 г:

467635,96

,Щохолы за период:

зЕlЕ440,4

ltз liпx:
бассейн - 485 530,00

школа-3332910,40
возмещ€нпе

коммушальшых J.слуг
l765,59

нашмсноваllпе

учрежденпя

пос,lупленпя за счет
платных

образовательных

услуl, с 01.01.2020 по

направлеlrия расходов ( мероприятия) Код
косг

у

заработная плата 2ll l6,120|,92

tlачшслевия на выплаl,ы по оп.,Iатс Tpylla 2l] 54676,43

за усл),гш по обращению с твердымп коммуцальнымш отходами 213 205766,00

работы , услуги по содержанию недвижllмого пмущества 225 164769,73

за выполнение работ по лабораторному измеренпю и испытанию l l4l 1,I l

за выполнение работ по перезарядке и ремонry огнеryшителей 23106,00

за техническое обслуживание орг.техники lз50,00

за техническое обсл)Dкивание системы видеонаблюдения 6000.00

за выполнение комплекса работ по ремонry бытового помещения l4999,7,lz

за услуги по ремонry и обс,туживанию систем |9838,00

за выполнение работпо проверке вIIутренних пожарIlых кранов на 3000,00

за выполнение :}аключительной дсзинфекции на объектах l l8зз,50

за установку пластичного теплообменника l99472,00

за техническое обсrryживание приборо8 rleTa 23520,00

за выполнение работ по организации и Ilроведению госповерки

Прочие услуги 226 2309l01,78

за услуги обучения сотрудников

за поставку лицензии на программный продукт l250,00

за ус,lтуги ведения бухга_ltтерского и налогового рета и отчетности l56677,05

за оказание информационных услуг из веб-сайта 5000,00

за усJryги изготовления свидетельства участника Фелерального Реестра ]0450.00

за услуги передачи прав на программный продукт,внедрение ПП и з9855,00

за услуги охраны 4557з,00

сY}l м а

l5242.00

l5000,00



з000.00за услуги изготовление lQ,Iюча проверки электронной подписи

l5 780.00за лабораторное исследоаание продуктов питания

l8 369,00за услуги паразитологическое обследование сотрудников

lз 748,00ги лабораторного исследования водыза
l3900,00за организационный взнос, за rrастие в онлайн конкурс:ж,

l50254з,60за образовательные ус.rrуги
467956,|3

5550.00
Iначислсния lla выплаты за образовательные усJlуги

за поставку напольной подставки

l8000,00за поставку тоаара (бесконтаrгный термометр, автоматиtlеский дозатор

2284.5lза поставку ножниц по мsтilллу
7870,00за поставку кулера

!0600.00за поставку медицинского оборудования (набор лиагностический с

41.100.00за поставку ученической мебели (сryлья)

344 J5E46!,83Увеличешпе матерцдльвых запасов
з5846l,8зза поставку строительных материаJ]ов

346 26]57E,l9Увеличение стошмости прочшх оборотных запасов (материалов)"
9l50.00комплекryющии к напольной подставки

l l9зз6.0lхозяйственные товары
3658з.68лезинфицирующие средства
! lз84,92коврик-дорожка грязезащитный

l000.00rкlрнально-бланочная продукция

48000.00кран шаровый

7873,58канцтовары

з0250,00хJIорирующии средства для бассейна

3 909 260,39итого 4 286 076,36

осmапок на 3l,l2.2020

.Щирекгор МБОУ
8 I s,97 (ll

исполнитель

о.А. Костиttа

85704ýlПрrrобретенпе осriобпых средс,l,в

I


