
Отчет ГБОУ СОШ № 358 

 о поступлении и расходовании средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности  

за 2017 год 
            тыс.руб 

 

   

Остаток на 01.01.2017г 1 143,9  

Поступило в 2017г 5 718,8  

В т.ч:   

Доход от платных услуг (ПД) 3 731,3  

Доход от аренды 29,8  

Доход от штрафов, пени 19,4  

Родительская плата за д/сад 555,6  

Доход от летнего лагеря 212,9  

Доход от походов 402,5  

Возмещение расходов за 

питание 
767,4 

 

 

Израсходовано в 2017г   

Оплата труда КОСГУ 211 2 324,4 Зарплата от дохода по ПД 

Прочие выплаты КОСГУ 212 34,4 Оплата суточных руководителям походов 

Начисления на оплату труда 

КОСГУ 213 

697,9 Налоги на зарплату по ПД 

Оплата коммунальных услуг  

КОСГУ 223 

73,6 Оплата э/энергии, тепла, воды и газа (2% от 

ПД) 

Работы, услуги по содержанию 

имущества КОСГУ 225 

5,3 5,3 - стирка белья в дневном городском лагере 

Прочие работы, услуги 

КОСГУ 226 

190,4 133,8 - питание и страхование детей в дневном 

городском лагере; 

43,7 - страхование детей в походах; 

12,9 - переплетные работы (ПД) 

Прочие расходы 

КОСГУ 290 

12,2 12,0 – питание детей в походах; 

0,2 –пени (ПД) 

Приобретение оборудования 

КОСГУ 310 

606,0 МФУ-1 шт. (ПД); 

Принтер цветной – 2 шт. (ПД); 

Газовая плита – 2 шт. (ПД); 

Бензокоса – 1 шт. (ПД); 

Холодильник- 1 шт. (ПД); 

Пылесос- 4 шт. (ПД); 

Шкаф для музея – 1 шт (ПД); 

Шкафчики для спортивного класса (ПД); 

Шкафы для д/сада (ПД); 

Металлические стеллажи (ПД); 

Тачка садовая (ПД); 

Канц. инвентарь (ПД); 

Учебники 41 шт (ПД) 

Приобретение малоценного 

инвентаря и продуктов питания 

для д/сада КОСГУ 340 

827,0 10,0 - медикаменты для лагеря; 

450,0 - продукты питания для сада;  

301,2 - продукты питания и хозяйственные 

товары для походов; 



65,8 – канцелярские и хозяйственные товары 

(ПД) 

Компенсация за питание 

школьников КОСГУ 262 

819,8 Завтраки для начальной школы 

819,8 – 30% (родительская плата) 

Расходы от платных услуг (ПД) 3 603,4  

Расходы от аренды 29,8  

Расходы от штрафов, пени 19,4  

Расходы на продукты для д/сад 555,6  

Расходы на лагерь 212,9  

Расходы проведение походов 402,5  

Расходы по оплате за питание 767,4  

   

Остаток на 01.01.2018 1271,8  

 


