
              357551, Ставропольский край,  г.Пятигорск,   пос.  Свободы,  ул.  Энгельса,  104             

Исх. №______   от «____»________ 2016г. 

 
 

 

 

 

ОТЧЕТ  
о поступлениях за счет платных образовательных услуг в МБОУ СОШ № 25 

период 01.01.2015г.-31.12.2015г. 
Наименование 
учреждения 

Поступление за счет 
платных 

образовательных 
услуг с 1.01.2015 по 

31.12.2015г. 

Назначение платежа Кассовый расход, руб. 

МБОУ СОШ 
№25 

378250 оплата труда с 
начислениями 213072.94 

оплата налога на 
прибыль за 1 кв. 2015 7456 

оплата налога на 
прибыль за 1 кв. 2015 828 

Налог на прибыль 100 

Налог на прибыль 900 
Плата за загрязнение 
окружающей среды 2384.34 
оплата по счету 120 
от 23.04.2015 за 
оказание 
бухгалтерских услуг 5043.5 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 25 

Начальнику МУ «Управление  
образования                                                           
администрации г. Пятигорска» 
Васютиной Н.А. 
 
директора МБОУ СОШ № 25 
Велиевой С.Ю. 



оплата по акту оказ. 
услуг 237 от 
19.03.2015 за 
доработку паспортов 
опасных отходов и 
получение муницип. 
контр. 00ЦБ-000341 
от 26.02.2015, Без 
НДС 2000 
оплата по счету 49 от 
25.02.2015 за 
оказание 
бухгалтерских услуг 
по договору 34 от 
06.03.2015 182 

оплата по счету 693 
от 24.03.2015 за  
простую неисключ. 
лицензию, права на 
программы для ЭВМ 3150 

оплата по акту № 221 
от 11.09.2015 за 
комплекс работ по 
замене участка трубы 
по контракту 51 от 
11.08.2015 11056 

 за передачу  прав на 
использ. прогр. 
изделия "Аверс: 
Порталы и сайты орг. 
систем образ."  по 
контр. 1425 от 
25.06.2015 8000 
за огнезащитную 
обработку 
деревянных 
конструкций кровли 
по контракту 
№03/0503 от 
22.06.2015 4500 

за продукцию 
сантехнического 
назначения (труба, 
муфта, кран)  по 
контр. 9 от 17.07.2015 14333 
за  сервисное обслуж. 
прогр. изделия 
"Аверс: Электронный 
классный журнал" по 
договору 489/05-
ЭКЖ-СТ от 
29.05.2015 5310 



за оказание 
бухгалтерских услуг 
по договору 34 от 
06.03.2015 1365 

за программное 
обеспечение по 
контракту 25-05 от 
10.08.2015 2000 

за доработку 
компьютерных столов  
по контр. Р25 от 
04.08.2015 15000 
за скамейку 
коридорную  по 
контр. П-25 от 
04.08.2015 8000 

за стенды настенные  
по контр. С-25 от 
03.08.2015 11310 

за программу для 
ЭВМ "Консультант 
плюс" по контракту 
39375/16/1-И от 
23.11.2015 5172.2 

а Тех. обслуживание 
мед. техники по 
договору 19 от 
10.01.2013 3150 
за оказание услуг по 
обучению "группа 
доступа по 
электробезопасности" 
по договор 193  от 
07.12.2015 3600 

за огнетушитель 
порошковый по 
контр. 368 от 
28.07.2015 1440 

за поверку 
огнетушителя  по 
контр. 367 от 
28.07.2015 360 
за материалы  
охранно-пожарной 
сигнализации  по 
договору 26/15-П от 
28.07.2015 22321.8 



Оплата пошлины за 
размещение отходов 
производства 2384.34 
Оплата пошлины за 
выдачу документа об 
утверждении 
нормативов образ. 
отходов производства 
и потребления и 
лимитов на их 
размещения 1600 
за услуги по приему 
на утилизацию 
люминесцентных 
ламп по контракту 
11\Л от 25.08.2015 3782 

Плата за загрязнение 
окружающей среды 2384.34 

за оказание 
бухгалтерских услуг 
по договору 34 от 
06.03.2015 3095.75 

Итого: 365281.21 
 

    Директор МБОУ СОШ № 25                                 С.Ю.Велиева     


