ОТЧЕТ за 2015 год
о финансово-хозяйственной деятельности
доходы 2015 года
доход от деятельности 2015 года, финансовое
обеспечение которой осуществляется по
договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц
внереализационный доход 2015 года
итого доходов
расходы 2015 года
расходы по деятельности 2015 года

67 631.2
1 318.5
68 949.7
60 795.9

в том числе
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ППС и
других работников образовательной организации, включая страховые взносы
в ПФР, ФСС и ФМС, страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве.правовыми актами,
содержащими нормы трудового права

40 470.7

Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого
имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания услуги с
учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные
платежи)

772.0

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий,
издательских и полиграфических услуг, электронных изданий,
непосредственно связанных с оказанием соответствующей услуги

241.6

Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд ППС до
места прохождения повышения квалификации и обратно, на проезд до места
прохождения практики и обратно для обучающихся, проходящих практику, и
сопровождающих их работников образовательной организации

172.2

Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том числе
затраты на проживание и оплату суточных для обучающихся, проходящих
практику, и сопровождающих их работников образовательной организации, за
исключением затрат на приобретение транспортных услуг

950.0

Затраты на повышение квалификации ППС, в том числе связанные с наймом
жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне
места постоянного жительства (суточные) ППС на время повышения
квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг

553.4

Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и горячее
водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение,
газоснабжение и котельно-печное топливо

1 451.7

Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного движимого
имущества, в том числе затраты на проведение текущего ремонта и
мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований,
противопожарной безопасности, охранной сигнализации

2 040.9

Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную,
междугороднюю и международную телефонную связь, интернет

360.2

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников
образовательной организации, которые не принимают непосредственного
участия в оказании услуги (административно-хозяйственного, учебновспомогательного персонала и иных работников, осуществляющих
вспомогательные функции), включая страховые взносы

7 063.0

Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной,
оздоровительной работы со студентами

737.5

Затраты на приобретение ОС, НМА, оборудования

1 938.5
2 051.2
1 993.0
916.3
2 174.5
130.3
64 017.0
4 932.7

Затраты на рекламу
прочие затраты
внереализационные расходы 2015 года
расходы на оплату налогов
прочие расходы

итого расходов
переходящий остаток на 2016 год

исп. Директор Ткачева С.В.
31 марта 2016 года

ПЛАН на 2016 год
финансово-хозяйственной деятельности (в тыс. руб.)
доходы 2016 года
доход от деятельности 2016 года, финансовое
обеспечение которой осуществляется по договорам
об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц
внереализационный доход 2016 года
итого доходов
расходы 2016 года
расходы по деятельности 2016 года

75 000.0

1 500.0
76 500.0
72 800.0

в том числе
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ППС и других
работников образовательной организации, включая страховые взносы в ПФР,
ФСС и ФМС, страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве.правовыми актами, содержащими нормы
трудового права

50 000.0

Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого
имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания услуги с учетом
срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи)

1 000.0

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий,
издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно
связанных с оказанием соответствующей услуги

300.0

Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд ППС до
места прохождения повышения квалификации и обратно, на проезд до места
прохождения практики и обратно для обучающихся, проходящих практику, и
сопровождающих их работников образовательной организации

200.0

Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том числе
затраты на проживание и оплату суточных для обучающихся, проходящих
практику, и сопровождающих их работников образовательной организации, за
исключением затрат на приобретение транспортных услуг

1 100.0

Затраты на повышение квалификации ППС, в том числе связанные с наймом
жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне
места постоянного жительства (суточные) ППС на время повышения
квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг

800.0

Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и горячее
водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение,
газоснабжение и котельно-печное топливо

1 600.0

Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного движимого
имущества, в том числе затраты на проведение текущего ремонта и мероприятий
по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, противопожарной
безопасности, охранной сигнализации

2 500.0

Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную,
междугороднюю и международную телефонную связь, интернет

500.0

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников
образовательной организации, которые не принимают непосредственного участия
в оказании услуги (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного
персонала и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции),
включая страховые взносы

7 700.0

Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной,
оздоровительной работы со студентами

1 000.0

Затраты на приобретение ОС, НМА, оборудования

2 000.0
2 100.0
2 000.0
1 100.0
2 500.0
100.0
76 500.0

Затраты на рекламу
прочие затраты
внереализационные расходы 2015 года
расходы на оплату налогов
прочие расходы

итого расходов

исп. Директор Ткачева С.В.
31 марта 2016 года

