
ОТЧЕТ 

об использовании средств от приносящей доход деятельности по состоянию  

на  01 января 2016 г. 

Наименование Сумма 

Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2015 24106,62 

Доходы, всего 2176208,15 

в том числе:   

от аренды помещений 313907,66 

от оказания платных образовательных услуг  1126025,83  

от возмещения стоимости потребленных коммунальных услуг 251064,00 

оздоровительные мероприятия (ДОЛ с дневным пребыванием в каникулярное 

время, частичная оплата расходов пец.(профильного)лагеря на о. Соловки) 443128,50 

добровольные средства физических и юридических лиц (за руководство 

практикой студентов) 42082,16 

Направлено, всего  1995130,74 

в том числе:  X 

211 «Заработная плата» 22200,00 

212 «Прочие выплаты»  2691,00 

        в т.ч. оплата служебных разъездов 2691,00 

213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 6706,62 

221 «Услуги связи», всего 92,87 

         в т.ч. междугородние разговоры 92,87 

222 «Транспортные услуги» 51516,00 

         в т.ч. подвоз учащихся для участия в конкурсах и др.мероприятиях 51516,00 

223 «Коммунальные услуги», всего 251064,00 

в т.ч. отопление 110018,77 

          освещение 128547,88 

          водоснабжение и водоотведение 12497,35 

224 «Арендная плата за пользование имуществом» 59848,00 

в т.ч. пользование недвижимым имуществом 47848,00 

         пользование движимым имуществом 12000,00 

225 «Услуги по содержанию имущества», всего 80672,50 

в т.ч. изготовление и установка мебели в фойе   47700,00 

         текущий ремонт недвижимого имущества - ремонт лестницы ступеней 12700,00 

          заправка картриджей 
4620,00 

         составление дефектных ведомостей 2430,00 

226 «Прочие услуги», всего 960007,48 

в т.ч. Услуги по организации и проведению консультаций, обучения, 

переподготовки сотрудников 37500,00 

          услуги по питанию в ДОЛ 56812,50 

          монтаж системы видеонаблюдения 103256,00 

          утилизация оргтехники 3500,00 

          оплата по договорам гражданско-правового характера 402742,60 

290 «Прочие расходы» 11463,31 

          в т.ч. призы и подарки 6285,00 

310 «Увеличение стоимости основных средств» 298947,00 



Стулья в актовый зал 90000,00 

Корпусная мебель (шкафы в учебный кабинет) 22000,00 

Скамейки в фойе 30456,00 

Микшерный пульт 16120,00 

Утюг, отпариватель 6380,00 

Ель искусственная 13881,00 

Беспроводная точка доступа Интернет, 10280,00 

Компьютерная техника (МФУ, проектор, ноутбук, моноблок, системные блоки 109830,00 

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 249921,96 

Материальные запасы для текущего ремонта недвижимого имущества  144921,96 

 

Материальные запасы для общехозяйственных нужд 105000,00 

Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2016 205184,03 

  

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц,  

в том числе добровольные пожертвования  

Телевизор SAMSUNG  15000.00    

МФУ brother DCP-1512R  6500.00 

Компьютер 10000.00 

Стул ученический регулируемый (группа роста 4-6) 23514.12 

Видеопроектор мультимедийный пректор NEC NP-VE281 XC 26990.00 

Пила дисковая (циркулярная) Hitachi C7SS 4400.00   

Итого   86404.12 

 
 

  
     

 

 


