
сведения по предпринимательской и иной прицосящей доход деяте.пьности
по состоянию на 01 япваря 2016 года

МБоУ СоШ Ns38 г.ШахтыУчреждение
Периодичность: месячнaul

Емница измерения: руб.

Наименование расходов

Щжоdьl, Bcezo

Щоходы от собственности,
воего

в том числе

Щоходы от оказанIfi IIлатньIх
, всего

i том числе
посtупление родl.tтельской
Iпаты за присмотр и уход за
Iетьми в муниципЕIльных

}rазание платньц

рходы от возмещения
юмм)aнarльньж расходов

ие доходы

]том числе

lеречисление НДС*

Еречисление кlлога на
*

Евыясненные поOтупления
нalлшши

Утверждено по
mlalry финансово-

хозяйственной
деятельности на

2015 год

Остаток денежньrх
средств по

состоянию на
01.01,2015 г.

Посryпило средств
по состоянию на

01.01.20lб г.

Кассовое
исполнение по
состоянию на
01.01.20lб г.

583 301,18

з9 967.79

275 0l|

583 301,18

оgгаток денеrкных
средств по

состоянию на
01.01.2016 г.

х

х
х
х

х
х

х
х

х
х

х

х

х
Dacxodbl, всеzо I0 771,46



Наrrменование расходов

ц, пах

uсчеmпJaаmных
вmм числе:

Е, пцх за счеm плалпньIхусJaу|

iтом числе оплата труда
пед:гогическим
[Iачиоtения на выйГь,,rо
шлате труда

в пuх за счеm плаmпьIх ycJayz

] mм числе оплата труда
ЕдагогиЕrеским

в Hux за счеm плаmпых yuayz
;том чисJIе

плата за услуги ''Интернсг''

нальные

7 пчх за счеm плаmных ycJty!
:юм числе

Dдоснабжение

lЕаJшзациrI (транспортировка
юков

шаlизация (очистка стоков)

боты, услуги по содержанию
всего

J пuх за счеm плаfпцьIх успуе

Утверждено по
гtltану финансово-

хозяйственной
деятельности на

2015 год

OqTaToK денежных
средств по

состоянию на
01.01.2015 г.

Поступило средств
по состоянию на

01.01.2016 г.

Кассовое
исполнение по
состоянию на
01.01.20lб г.

23 001,1б

15 938,92

l 0l5,70 l 0l5,70

Остаток денеlсньr:r
средсгв по

со9тояЕию на
01.01,20lб г.

10 771,4б

б 413,38

4 358,08

4 3ý8,08

юм числе



Наименование расходов

rасущий ремонт

'ычисJIительной 
и орггехники,

Еqrщий ремонтзданий и

ги, всего

t нчх за счеfп плаmньIх ycJ.ye

втом числе

rсIryги по инвентаризации и

вгOтовJIение плаЕов
Гшryги по организации и

дита

, всего

в пчх за счеm плаmilых ycJty?

1том числе
rIIлата поспошлины, штрафов,
rcней
tIвеlrичение стоимости
lсновных

r, пах за счеfп пJaаmпыж услуе
lюM числе

рпобретение основных

учебников

мебели

Утверждено по
rшану финансово-

хозяйgгвенной
деятельности на

2015 год

Остаток денежных
средств по

состоянию на
01.01.20l5 г.

Посryпило средств
по состоянию на

01.01,20lб г.

Кассовое
исполнение по
состоянию на
01.01.20lб г.

3 9зз.10 3 933,10

1l0 4б5.17

15 577.|7

Остаток денежных
средств по

состоянию на
01.01.2016 г.

тсо



косгу i'-i вср;tдено iio
шtану финансово-

хозяйственной
деятельности на

2015 год

OcTal,oK денежных.
средств по

состоянию на
01.01.2015 г.

Поступило средств
по состоянию на

01.01.20lб г.

Кассовое
исполнение по
состоянию на
01.01.2016 г.

Остаток денежных
средств по

состоянпю на
01.01.20lб г.

ьных запасов 340 33 б32.0о 33 632.00 33 632,00

3 пuх за счеlп пraаfпцых !слу2

рпобрсгение знаков по
шкарной безопасноqги l 700,00 l 700.00 l 700,00

рпобретение запасньD( частей
расходных материалов к
Ц.IислитеJIьной и оогтехнике 9 112_00 9112,00 9l12,00

моющих 10 000.00 l0 000.00 l0 000.00
рвобретение канцеJuIрских

12 820.о0 l2 820.00 12 820,00

IIрАвочно: осtпqmок dенеаrcных среlсmв на 01.0I.20Iб z. dля упllапtы Н!С
сЕго осmаmоrк deHeckпblx среdсtв но оmчеtпную dаtцt l0 77|,46
рхмечание: * _ кассовый расход II!С и

rководитель МБОУ СОШ
88 г.Шжты

.о. главного бухгаrrгера

ltоJIнигеJIь: Пашутппа Т.В, 24-20-98

рибылЬ отрiDкаетсЯ по графе ''Посryпило'' со знаком минус.

СryроваИ.П.

ПашутипаТ.В.


