
наименование 

учреждения

поступления за счет 

платных 

образовательных услуг с 

01.01.2020 по 30.06.2020 г.

направления расходов ( мероприятия) Код 

КОСГУ

сумма

Остаток на 31.12.2019 г: заработная плата 211 96159,29

467635,96 начисления на выплаты по оплате труда 213 32229,46

Доходы за период: за услуги по обращению с твердыми коммунальными 

отходами

223 91992,09

2019474,81 работы, услуги по содержанию недвижимого имущества 225 201660,12

за техническое обслиживание орг.техники 1350,00

за техническое обслуживание системы видеонаблюдения 2500,00

за выполнение комплекса работ по ремонту бытового 

помещения

149997,12

за услуги по ремонту и обслуживанию систем 

электроснабжения,водопровода,канализаций учреждения

16131,00

за выполнение работ по проверке внутренних пожарных 

кранов на водоотдачу

3000,00

за техническое обслуживание приборов учета 13440,00

за выполнение работ по организации и проведению 

госповерки приборов учета тепловой энергии

15242,00

Прочие услуги 226 1444368,41

за услуги обучения сотрудников 15000,00

за поставку лицензии на программный продукт 1250,00

за услуги ведения бухгалтерского и налогового учета и 

отчетности учреждения

107533,90

 за оказание информационных услуг из веб-сайта 5000,00

 за услуги по участию в мероприятии сотрудника учреждения 6000,00

за услуги передачи прав на программный продукт,внедрение  

ПП и сервисное обслуживание

39855,00

за услуги охраны 42100,00

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

образовательные услуги с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 30



 за услуги изготовление ключа проверки электронной подписи 3000,00

 за лабораторное исследование продуктов питания 7 890,00

 за услуги паразитологическое обследование сотрудников 18 369,00

 за услуги лабораторного исследования воды 2 283,00

за организационный взнос за участие в онлайн конкурсе 7500,00

за образовательные услуги 785095,56

начисления на выплаты за образовательные услуги 403491,95

Приобретение основных средств 310 75104,51

за поставку напольной подставки 5550,00

за поставку товара (бесконтактный термометр, автоматический 

дозатор для дез.средств)

18000,00

за поставку ножниц по металлу 2284,51

за поставку кулера 7870,00

за поставку ученической мебели (стул) 41400,00

Увеличение материальных запасов 344 267170,43

за поставку строительных материалов 267170,43

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов)"

346 52275,18

за поставку комплектующих к напольной подставки 9150,00

за поставку хозяйственных товаров 16645,98

за поставку дезинфицирующих средств 10129,20

за поставку хлорирующих средств для бассейна 16350,00

ИТОГО 2 487 110,77 2 260 959,49

остаток на 30.06.2020 226 151,28
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