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Отчет
по поступлению и расходованию

финансовых и материальных средств
за 2019 год

Посryпление всего - ЗЗ 301 118,35 руб.

Расход всего - 33 096 431,98 руб.
в том числе

Расходы на оплату труда -26091220,14 руб.
Расходы на начислениlI на оплату труда - 48 1 0696,7 З руб.
КомандировотIные расходы - 4Т679,60 руб.
Пособие по временной нетрулоспособности за счет работодатеJш - бЗ7Т4,Зб ру6.
Компенсационные вьшлаты по уходу за ребенком до 3-х лет - 1651,40 руб.
Услуги связи, интернет - 6054I,44 руб.
Вывоз ТБО - З072З,07 руб.
Расходы на коммуншIьные услуги - 1253З88,97 ру6.
Расходы на содержание имущества - |09527,40 руб., в том IIиспе:

Зарядка огнетушителей - 7200,00 руб.
Заправка картриджей - 21809,15 руб.
Ремонт вычислительной техники - 49256,40 руб.
Противопожарные мероприятия - 31261,85 руб.

Прочие услуги - 16361 1,88 руб., в том числе:
Монтаж системы видеонаблюдения - ЗЗ700,00 руб.
Услуги охраны - 31745,00 руб.
Информационно-техническое сопровождение - З2З 5 |,45 руб.
Сопровождение програJ\4много продукта - 971,8,00 руб.
Пошив костюмов по договору ГПХ - 409ЗЗ,86 руб.
Подписка на периодические издания- 1516З,57 руб.

Прочие расходы -22З227,74 руб., в том числе:
На,тог на имуIцество - 90755,00 руб.
Пени, штрафы - IЗ2472,74 руб.

Приобретение ocHoBHbIx средств - 45864,16 руб., в том tIисле:

Приобретение тепловьD( завес - 15940,00 руб.
Приобретение оборудования для видеонаблюдения - 28500,00 руб.
Приобретение калькуляторов - |424,|6 руб.

Приобретение материаJIьньD( запасов - 200585,09 руб., в том числе:
Приобретение канц. товаров * 3З870,69 руб.
Поставка системньIх блоков - 50000,00 руб.
Приобретение хоз. товаров - 28З5I,74 руб.
Приобретение бlмаги - З0828,66 руб.
Приобретение материалов для видеонаблюдения - 41800,00 руб.
Изготовление печатной продl,кщии - 15734,00 руб.

Главный бухгалтер:
ra-*z*/ Т.С.Масленникова


