Анализ доходов и расходов на 2016 год по внебюджетной деятельности

доходы всего, в том числе
обучение студентов с полным возмещением затрат
услуги ксерокопирования и распечатка документов
услуги мастерских по реализации готовых изделий
плата студентами за пользование общежитием с учетом возмещения
коммунальных услуг

9 386 456,21
1 560 789,00
200 557,00
245 732,50
666 113,94

плата по за пользование общежитием прочее с учетом возмещения
коммунальных услуг

4 667 797,74

арендная плата, с возмещением коммунальных услуг арендаторами

1 358 753,14

налог на прибыль

686 712,89
расходы всего

7 479 845,00

КОСГУ 211 "заработная плата" работников, согласно штатного
расписания
КОСГУ 213 "Наисления на оплату труда" страховые взносы
начисленные на заработную плату

2 148 164,07
696 712,89

КОСГУ 221"Услуги связи"- связь, интернет

35 000,00

КОСГУ 222 "Транспортные расходы" компенсация расходов по
оплате проезда в общественном транспорте, при выполнении
должностных обязанностей (прописка)

572,00

КОСГУ 223 "Коммунальные расходы"- теплоснабжение,
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение

2 640 365,98

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

234 228,62

Косгу 226 "Проие работы, услуги"

70 738,44

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

547 687,74

КОСГУ 310 "Приобретение основных средств"

753 607,29

КОСГУ 340 "Приобретение материальных запасов"
итого доходов и расходов

Остаток денежных средств на счете на 01.01.2016
Остаток денежных средств на счете на 01.01.2017

9 386 456,21

352 767,97
7 479 845,00
52 961,47
1 273 549,83

Отстаток денежных средств на счете: кредиторская задолженность перед студентами
обучающими на платной основе (авансовые платежи за 2 семестр 2016/2017 учебного года) и
авансовые платежи за 1 квартал 2017 года проживающими в общежитии
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

234 228,62

в том числе
вывоз мусора

46 777,56

заработная плата с учетом страховых взносов (договор
ГПХ с учетом страховых взносов): ремонт комнат в
общежитии по выполнению пунктов предписаний надзорных
органов

77 556,42

тех.обслуживание пожарной сигнализации

61 244,64

услуги по заправке картриджа

32 750,00

техническое обслуживание кассового аппарата
итого

15 900,00
234 228,62

КОСГУ 226 "Проие работы, услуги"

в том числе
пробретение бланков строгой отчетности (дипломов)
мед.осмотр работников
курсы повышения квалификации, участие в семинарах по
внебюджетной деятельности
услуги типографии (изготовление квитанций, переплетные
работы т.п)
заработная плата с учетом страховых взносов (договор
ГПХ с учетом страховых взносов): оплата работ по
проверке состояния документации по охране труда
услуги охраны
оценка за проведение экспертизы по стоимости арендной
платы
прочие расходы (услуги нотариуса, плата за объявление и
т.д)
итого

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

в том числе
налог на загрязнение окружающей среды, гос.пошлины,
штрафы пр предписаниям
приобретение печатной прдукции для награждения
взносы членские в ассоциацию
итого
КОСГУ 340 "Приобретение материальных запасов"

в том числе
хозяйственные и строительные материалы (краска, рейки ,
пиломатериал, электротехническая продукция, гвозди,
шурупы и т.д )
материалы для изготовления готовой продукции
приобретение запасных частей к вычислительной техники
бумага, бланочная продукция
прочие ( материалы на практику и т.д)
итого
КОСГУ 310 "Приобретение основных средств"

70 738,44
953,44

9 800,00
7 900,00

26 691,00
10 164,00

12 000,00
4 183,44
70 738,44

547 687,74

480 635,74
1 122,00
65 930,00
547 687,74
352 767,97

85 140,28
100 000,00
43 980,00
91 842,32
31 805,37
352 767,97
753 607,29

в том числе
инструменты на учебную практику (ящики под инструменты,
термофен,пила торц., транспортир угломер,
электросчетчики, програмируемое реле и т.д)

42 224,70

оборудование для хозяйственных нужд (пожарные рукава,
огнетушитель, краскопульт, компрессор автомобильный,
вентилятор, телефоны и т.д)
доска аудиторная

42 566,39
13 412,80

оборудование для участия в конкурсе молодых
профессионалов Волдскилс Россия - один комплект
(столярное дело)
прочее (мебель, микрофон, брошуратор, инструмент для
работы и т.д)
итого

618 816,20
50 000,00
753 607,29

