
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Талант» 

(ГБОУ прогимназия № 675 «Талант») 

Санкт-Петербург, Маршала Жукова пр., дом 37 корпус 4 

 

Выписка из протокола заседания  

Общего собрания коллектива ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» 

 

 

28.02.2022                                                                                                  № 1 

Председатель общего собрания - О.В.Гордеева 

Секретарь общего собрания – А.Н Иринархова  

Присутствовало: 73 человека.  

Повестка дня: 
2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения из остатков ФХД (по отдельным видам 

поступления) на 2022 год по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности согласно 

фактической потребности учреждения в соответствие с бюджетной классификацией.  

ХОД: 

 

По второму вопросу слушали главного бухгалтера Белорусцеву Елену Владимировну остатки 2022 

года по доходам и расходам от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности, внесение 

изменений в план расходования денежных средств между кодами КОСГУ в соответствии с фактической 

потребностью учреждения и бюджетной классификацией:  

Поступления от оказания услуг, осуществляемых на платной основе, всего – 1726037,01 руб. 

Выплаты, всего: 

• КОСГУ 211 (ВР 111) – заработная плата – на сумму 932935,08 руб.; 

• КОСГУ 213 (ВР 119) - начисления на выплаты по оплате труда - на сумму 272501,93руб.; 

• КОСГУ 225 (ВР 244) – работы, услуги по содержанию имущества –   на сумму 220600,00руб; 

• КОСГУ 226 (ВР 244) - прочие работы, услуги–на сумму 300000,00 руб. 
Поступление от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего – 47496,98 руб. 

Выплаты, всего: 

• КОСГУ 346 (244) – увеличение стоимости прочих материальных запасов– на сумму 47496,98 руб. 
Поступление от выбытий материальных запасов всего – 13135,00 руб. 

Выплаты, всего: 

• КОСГУ 310 (ВР 244) – увеличение стоимости основных средств –на сумму 13135,00 руб. 

 
Решили: поступления остатков 2022 год по доходам и расходам от предпринимательской или иной 

приносящей доход деятельности принять. 

 

Председатель общего собрания:                 подпись                                 О.В.Гордеева 

Секретарь общего собрания:                        подпись                                 А.Н Иринархова 

Верно 

Директор ГБОУ прогимназии № 675 «Талант»     

 О.В.Гордеева 

  

 

 

Подлинник документа находится ГБОУ прогимназии № 675 «Талант»,  

в деле № 01-01 за 2022 год. 


