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ОТЧЕТ ПО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   

(Исполненная смета доходов и расходов ЧОУ СОШ ООЦ «Школа») 

за 2021 календарный год. 
Единица измерения: тыс. руб  

Расшифровка доходов в разрезе источников за 2021 календарный год % 

 Доход от оказания услуг 116 238,8 100 

1 Доход от оказания образовательных услуг.                                                                                      95 090,0 81,8 

 В том числе ,по основным договорам на основное образование /школа/ 420 чел + присмотр и уход за 

детьми /детский сад/ 140 чел 

89 520,0  

 по внеплановым договорам на дополнительные услуги: англомания, инженерный старт, летние 

курсы, стим, музыкальный и кукольный театр, футбол, шахматы, и т.д 

5 570,0  

2 Субсидии:  в целях возмещения  затрат на обучение учеников по программе, 

соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту 

(ФГОС)  19770,00 тыс.руб + субсидия за нерабочие дни 1 023,00 тыс.руб 

20 793,4 17,9 

3 Прочие поступления ( % по депозиту в Сбербанке РФ) 355,4 0,3 

Расшифровка  расходов  в разрезе статей затрат за  2021 календарный год % 

№ Затраты 116 238,8 100 
1 Общие затраты на заработную плату                                                                                     51 127,40 

44,0 

 Фонд оплаты труда   39 256,0 

 Начисления на ФОТ с учетом применения льготы    (ПФР-20%,ФСС-0,2%) 7 891,4 

 Резерв на оплату отпусков (источник выплаты отпускных, компенсаций за неиспользованный 

отпуск и уплаты взносов во внебюджетные фонды, который работодатель создает в текущем 

периоде для использования в будущем) на депозите. 

 

3 980,0 

2 Услуги по содержанию внутренних помещений корпуса школы и корпуса детсада и 

прилегающей внешней территории (ФОТ технического и обслуживающего персонала /50 чел/, 
расходные материалы на уборку и содержание, организационные расходы) 

17 400,0 14,9 

3 Расходы на два здания: корпус школы и корпус детсада, амортизационные 

начисления, налог на имущество 
14 261,2 12,3 

4 Себестоимость продуктов  для организации 3-х разового питания учащихся и 4-х 

разового для воспитанников +  организация питьевого режима (питьевая вода) 
13 118,9 11,2 

5 Коммунальные расходы (Отопление , Электроэнергия, Вывоз мусора, вода и стоки ) 4 933,5 4,2 

6 Материалы (ТМЦ, оборудование, инвентарь, учебники, медикаменты) 3 602,0 3,1 

7 Налог по УСН +экологические взносы 2 242,0 1,9 

8 Услуги охраны 2 060,5 1,7 

9 Противопожарная защита: Тех. обслуживание систем пожарной сигнализ. Тех. 

обслуживание системы "Стрелец-Мониторинг" 
1 153,0 0,9 

10 Тех. обслуживание лифтов, теплового узла, кух. оборудования, орг. техники, мед. 

оборудования 
681,0 0,6 

11 РАСХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: 

Лицензия «Мобильная электронная школа», мероприятия просветительского 

характера, образовательные услуги по французскому языку, 

673,2 0,6 

12 Медицинское обслуживание детей 474,8 0,4 

13 Юридическое сопровождение 360,0 0,3 

14 Система IP видеонаблюдения (3группы 88022,00+ 1 этаж школы 227009,00) 315,0 0,3 

15 Услуги связи, интернет 278,4 0,2 

16 Прочие расходы на персонал (Обязательный медицинский осмотр, повышение 

квалификации, обучение по охране труда) 
262,0 0,2 

17 Программы для ЭВМ: облуживание программного продукта" 1С Предприятие", сдача 

налоговой отчетности по ИКС, Правовая система "Гарант" 
135,0 0,1 

18 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, санобработка 88,7 0,1 

19 Прочие разовые работы : срочный ремонт, стирка , услуги нотариуса,  почтовые услуги, 

поверка приборов, услуги банка и т.д. 
426,2 0,4 

20 Реклама 26,0 0,0 

 Резерв на текущий ремонт (в текущем 2021 году для использования в будущем 2022 

г) Видеонаблюдение 2+3 этаж школы – 584 000,00 руб. 

Веранды в детском саду                    – 766 000,00 руб. 

Ремонтные работы в детском саду    -820 000,00 руб. 

Ремонт крыльца в школе                     -450 000,00 руб. 

2 620,00 2,2 
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