
наименование 

учреждения

поступления за счет 

платных 

образовательных услуг с 

01.01.2019 по 31.08.2019 г.

направления расходов ( мероприятия) Код 

КОСГУ

сумма

в %

Остаток на 31.12.2018 г: заработная плата 211 486927,07

15296,94 начисления на выплаты по оплате труда 213 146545,40

работы, услуги по содержанию недвижимого имущества 225 221318,64

за работы по циклевке паркетного пола в актовом зале 165000,00

за выполнение работ по измерению лабораторных измерений 

электропроводок

7939,64

3207307 техническое обслуживание системы видеонаблюдения 4000,00

услуги по ремонту и обслуживанию системы водоснабжания, 

канализации

9928,00

госповерка приборов учета 21651,00

техническое обслуживание приборов учета теплоэнергии 12800,00

Прочие услуги 226 2248607,63

за образовательные услуги по дефектологии, ГО и ЧС 11543,00

за подключение и сопровождение программного обеспечения 

онлайн кассы

8000,00

за обслуживание школьного сайта 6000,00

за изготовление сертификата ключа 3000,00

за услуги проведения краевого этапа "Учитель года России 6800,00

за периодический медосмотр сотрудников 102904,00

за оказание бухгалтерских услуг 160605,45

за монтаж системы пожарной сигнализации 87107,00

 за услуги по участию в конкурсе образовательной 

организации

6000,00

за разработку проектно-сметной документации по пожарной 

безопасности

45000,00

за образовательные услуги 1380746,69

начисления на выплаты за образовательные услуги 416985,49

за лабораторное исследования воды 13916,00

Налог на имущество 291 1346,23

Перечисление штрафа по решению ПФР от 08.04.2019г. Рег. 

№036-032-007614

292 500,00

Изготовление значков для учащихся 349 30000,00

Приобретение основных средств 310 18600,00

 за поставку онлайн кассы 18600,00

Увеличение материальных запасов 344 37475,30

за поставку строительных материалов 37475,30

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов)

346 62886,93

за поставку хозяйственных товаров 30350,64

за поставку канцтоваров 9446,29

за поставку дезинфицирующих средств в бассейн 23090,00

ИТОГО 3 222 603,94 3 254 207,20

Директор МБОУ СОШ № 30                                                        О.А. Костина

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

образовательные услуги с 01.01.2019 г. по 31.08.2019 г.

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов №30

поступления за счет 

платных 

образовательных услуг


