Анализ доходов и расходов на 2017 год по внебюджетной деятельности

доходы всего, в том числе

8 161 368,90

обучение студентов с полным возмещением затрат

2 767 800,00
151 619,00
1 322 101,80

услуги ксерокопирования и распечатка документов
услуги мастерских по реализации готовых изделий
плата студентами за пользование общежитием с учетом возмещения
коммунальных услуг
плата по за пользование общежитием прочее с учетом возмещения
коммунальных услуг
арендная плата, с возмещением коммунальных услуг арендаторами
гранты
стипендия Правительства Российской Федерации
пожертвования от физических и юридических лиц
прочие (возврат госпошлины)
налог на прибыль

944 635,99
1 930 567,45
858 459,52
150 000,00
172 800,00
19 200,00
1 185,14
-157 000,00

расходы всего

7 358 351,22

КОСГУ 211 "заработная плата" работников, согласно штатного
расписания
КОСГУ 212 "Прочие выплаты"-мединский осмотр при приеме на
работу

3 436 334,23
6 040,00

КОСГУ 213 "Наисления на оплату труда" страховые взносы
начисленные на заработную плату

1 028 536,98

КОСГУ 221"Услуги связи"- связь, интернет

27 799,12

КОСГУ 222 "Транспортные расходы" компенсация расходов по оплате
проезда

18 781,96

КОСГУ 223 "Коммунальные расходы"- теплоснабжение,
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"
Косгу 226 "Проие работы, услуги"
КОСГУ 290 "Прочие расходы"
КОСГУ 310 "Приобретение основных средств"
КОСГУ 340 "Приобретение материальных запасов"
итого доходов и расходов

Остаток денежных средств на счете на 01.01.2017
Остаток денежных средств на счете на 01.01.2018

8 161 368,90

1 613 279,66
123 005,35
368 122,68
303 882,36
175 911,40
256 657,48
7 358 351,22
1 273 549,83
2 076 567,51

Отстаток денежных средств на счете: кредиторская задолженность перед студентами
обучающими на платной основе (авансовые платежи за 2 семестр 2017/2018 учебного года) и
авансовые платежи за 1 квартал 2018 года проживающими в общежитии
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

123 005,35

в том числе
вывоз мусора и твердых бытовых отходов

43 160,04

тех.обслуживание пожарной сигнализации

53 895,31

услуги по заправке картриджа

17 400,00

техническое обслуживание кассового аппарата
итого

8 550,00
123 005,35

КОСГУ 226 "Проие работы, услуги"

в том числе
мед.осмотр работников
заработная плата с учетом страховых взносов (договор
ГПХ с учетом страховых взносов): оплата работ по проверке
состояния документации по охране труда, разработка
нормативных документоа
заработная плата с учетом страховых взносов (договор
ГПХ с учетом страховых взносов): оплата работ по
полученным грантам

368 122,68
15 350,00

10 958,57

102 040,00

организационный взнос за участие в олимпиаде
услуги охраны

1 440,00
29 040,00

разработкапроектно сметной документации

80 500,00

разработка паспортов опасных отходов

50 600,00

информационные услуги по установке кассового аппарата
прочие расходы (услуги нотариуса, юридическое
сопровождение, плата за объявление (реклама) и т.д)
итого

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

в том числе
налог на загрязнение окружающей среды, гос.пошлины,
штрафы по предписаниям, по исполнительным листам
приобретение печатной прдукции для награждения
стипендия Правительства Российской Федерации
итого
КОСГУ 340 "Приобретение материальных запасов"

в том числе
хозяйственные и строительные материалы (краска, рейки ,
пиломатериал, электротехническая продукция, гвозди,
шурупы и т.д )

5 250,00
72 944,11
368 122,68

303 882,36

130 326,36
756,00
172 800,00
303 882,36
256 657,48

49 040,09

материалы для изготовления готовой продукции
приобретение запасных частей к вычислительной техники,
картриджи

67 417,05

бумага, бланочная продукция, кассовая лента

52 360,10

материалы для практических занятий
прочие ( приобретение воды, продуктов питания и т.д)
итого
КОСГУ 310 "Приобретение основных средств"

63 280,00
14 983,47
9 576,77
256 657,48
175 911,40

в том числе
инструменты на учебную практику (ящики под инструменты,
электрооборудование, точило, оборудования для учебных
мастерских, угольник и т.д)
оборудование для хозяйственных нужд (стиральная
машина, весы)
пиобретение ноутбуков по предоставленным грантам
кассовый аппарат
прочее (камера, телевизор, кассовый аппарат, ноутбук,
планшетный компьютер)
итого

43 470,40
35 391,00
47 960,00
35 000,00
14 090,00
175 911,40

