Анализ доходов и расходов на 2015 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
плата по за пользование общежитием прочее
арендная плата, с возмещением коммунальных услуг арендаторами
налог на прибыль

6 346 787,05
555 166,00
204 976,00
75 029,06
158 056,00
4 756 055,83
1 072 449,06
507 232,00

прочие доходы: реализация макулатуры, металлолома; штрафы, пени
полученные и т.д.

32 287,10

расходы всего

6 654 026,88

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

2 269 125,75
674 197,69

КОСГУ 221"Услуги связи"- связь, интернет

69 498,25

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

1 026,00

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

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

в том числе
вывоз мусора
дератизация и дезинфекция
заработная плата с учетом страховых взносов (договора
ГПХ с учетом страховых взносов): оплата работникам за
частичный ремонт учетного коруса и общежитий
собственными силами в течении 2015 года: в том числе
работы по выполнению пунктов предписаний надзорных
органов
тех.обслуживание пожарной сигнализации
поверка манометров
услуги по заправке картриджа
тех.обслуживание охранной сигнализации
обслуживание кассового аппарата
монтаж окон, дверей в общежитии
подключение к горячей воде
прочие расходы,в том числе погашение кредиторской
задолженности за 2014 год
итого

6 346 787,05

1 717 995,63
571 105,05
358 823,43
305 204,57
332 607,33
354 443,18
6 654 026,88

571 105,05
11850,00
9688,72

309046
125077,84
4940,00
28300,00
1572,00
18400,00
12000,00
42 500,00
7 730,49
571105,05

КОСГУ 226 "Проие работы, услуги"

358 823,43

в том числе
мед.осмотр работников
курсы повышения квалификации, участие в семинарах по
внебюджетной деятельности
вневведомственная охрана
заработная плата с учетом страховых взносов (договора
ГПХ с учетом страховых взносов): оплата работникам за
монтаж светильников в учебном корпусе и общежитий
собственными силами в течении 2015 года: в том числе
работы по выполнению пунктов предписаний надзорных
органов
реклама, изготовление и размещение информации о наборе
студентов
за смету на проведение текущего и капитального ремонта,
для выполнения пунктов предписаний, обоснованности
выделения денежных средств на 2017 год

230000,00

Оценоч. услуги определ. стоим. права пользов. имущест.
итого

33500,00
358823,43

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

в том числе
налоги, гос.пошлины, штрафы пр предписаниям
взносы членские в ассоциацию
итого
КОСГУ 340 "Приобретение материальных запасов"

в том числе
строительные материалы (краска, рейки , пиломатериал,
электротехническая продукция, гвозди, шурупы и т.д )
прочие (бумага,ватман, канц.товары, расходные
материалы к оргтехники, комплектующие к оргтехнике,
товары хоз.бытового назначения, материалы на практику и
т.д)
итого
КОСГУ 310 "Приобретение основных средств"

в том числе
пожарные ящики
кондиционер в серверную
проектор
прочее (мебель, микрофон, брошуратор, инструмент для
работы и т.д)
итого

18250,00
3500,00
32087,75

37485,68
4000,00

305 204,57
250934,57
54270
305204,57
354 443,18

245000,00

109443,18
354443,18
0,00
148000,00
62000,00
26000,00
118443,18
354443,18

