
Финансовый отчет о доходах и расходовании внебюджетных денежных средств за период с 

01.01.2016 по 01.12.2016 

 

Доход Расход 

 

 

Платные образовательные  

услуги  

271135,00 Заработная плата с начислениями работников 

школы за оказание платных образовательных  

услуг 

149102,51 

Комиссия банка за обслуживание расчетного 

счета 

2250,00 

Уплата налога в УФК Росприроднадзор 4384,85 

Уплата налога УСН 2529,75 

Заправка картриджей 1950 

Приобретение лицензии программного 

обеспечения 

7812,00 

Возмещение коммунальных расходов в  «ТНС 

Энерго Великий Новгород» и  ООО «ТК 

Новгородская» 

34304,02 

Продление лицензий для работы Контур-

Экстерн  

9907,50 

Приобретение бланочной продукции в ООО 

«СпецБланк-Москва» 

3061,86 

Приобретение бланочной продукции в ООО 

«Библиотечный коллектор» 

6597,00 

Оплата за приобретение сантехники 3739,27 

Оплата за аттестацию гигиенического обучения 

работников школы в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Новгородской области» 

8000,00 

Покупка электроматериалов 3888,94 

Приобретение хозяйственных товаров для нужд 

школы 

5381,54 

  ИТОГО 242909,24 

 Аренда 72309,61 Возмещение коммунальных расходов «ТНС 

энерго Великий Новгород» 

15417,40 

Покупка канцелярских принадлежностей 4517,12 

Приобретение хозяйственных товаров для нужд 

школы 

2600,80 

Оплата за обучение сотрудников в 

негосударственном образовательном 

учреждении дополнительного 

профессионального образования "Учебный 

центр "Перспектива". 

11800,00 

Оплата работ по промывке ливневой 

канализационной системы здания школы в ООО 

"Эко Дом" 

6500,00 

Оплата за электроизмерительные работы в ЗАО 

«Первое строительное управление» 

6130,97 

Заправка картриджей 300,00 

Оплата за приобретение лицензий Кaspersky в 

ООО «Компания ГЭНДАЛЬФ» 

8680,00 

Оплата обслуживания водоочистной  системы за 

3 квартал 2016г. в ООО «Водная стратегия» 

1590,67 

Оплата за техническое обслуживание системы 

видеонаблюдения в ООО «ТСО»  

1500,00 

  ИТОГО 59036,96 



 

 

Добровольные 

пожертвования 

155153,18 Оплата за прохождение школьного теста ООО 

«Институт развития школьного образования»  

и оплата за проезд детей в МАУДОД ДООЦ 

«Гверстянец» 

2467,88 

Уплата налога Росприроднадзор 3066,69 

Приобретение электротоваров в ООО «ТД 

Промэлектро» 

23320,32 

Приобретение эмали и краски для покраски пола 

и стен в здании школы 

21071,48 

Услуги по обезвреживанию ртутных ламп ООО 

«Меркурий» 

1987,19 

Приобретение строительных материалов 1724,81 

 Работы по проверке и прочистке 

вентиляционных каналов здания школы в ООО 

«Новгородский центр пожарной безопасности» 

10000,00 

Заправка картриджей  800,00 

Оплата за изготовление вывески с 

наименованием школы 

1400,00 

Приобретение хозяйственных товаров для нужд 

школы 

4365,48 

Оплата обслуживания водоочистной  системы в 

ООО «Водная стратегия» 

299,33 

Оплата за обучение по программе « Ведение 

учета и составление отчетности в бюджетных, 

автономных и казенных учреждениях»  в НовГу 

3500,00 

Покупка флага РФ 600,00 

Ремонт жалюзи в медицинский кабинет 1750,00 

Расходы на мероприятия во время работы 

школьного лагеря «Ветерок» 

70000,00 

ИТОГО 146353,18 

 

Школьный лагерь 

(родительская доля) 

 

89175,05 

 

Расходы на мероприятия во время работы 

школьного лагеря «Ветерок» 

 

89175,05 

ИТОГО 89175,05 

ИТОГО 587772,84  537474,43 


