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ОТЧЁТ 

О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  

ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА 2021 

 

Отчёт разработан на основе Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год, в 

соответствии с ФЗ “О коммерческих организациях и ФЗ “О некоммерческих организациях” 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ. Форма настоящего Отчёта разработана на основе Приложения № 1 

к приказу Минюста России от 16.08.2018 № 170. 

Согласно учредительным документам образовательной организации источниками 

формирования имущества Индивидуального предпринимателя Рузаевой Оксаны 

Николаевны являются: 

- поступления от реализации платных образовательных услуг 

- продажа учебных материалов 

- услуги по письменному и устному переводу 

- сдача в аренду помещений. 

 

 

№№ 
пп 

Основные виды деятельности в отчётном периоде в соответствии с 
учредительными документами 

ОКВЭД Наименование 

1 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

2 47.61 Торговля розничная книгами в специализированных магазинах 

3 63.99.1. Деятельность по оказанию консультационных и информационных 
услуг 

4 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 
имуществом 

5 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 
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управления 

6 74.30 Деятельность по письменному и устному переводу 

7 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для 
бизнеса, не включённая в другие группировки 

 

Доход 

№№ 
пп 

Наименование предпринимательской деятельность, 
приносящей доход 

Сумма, (тыс.руб) 

1 Образовательные услуги по английскому языку 42226,94 

2 Образовательные услуги по испанскому языку 1284,41 

3 Учебный материал 599,89 

4 Услуги по переводу текста 18,46 

5 Консультационные услуги 3,50 

6 Сдача в аренду помещений 14,10 

ИТОГО: 44147,30 

 

Государственная поддержка малому бизнесу: 

№№ пп Наименование  Сумма, (тыс.руб) 

1 Государственная субсидия по Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 07.09.2021 
№ 1513 

127,92 

 

Кредитные средства: 

№№ пп Наименование  Сумма, (тыс.руб) 

1 Кредит  1381,54 

2 Кредит 1535,04 

ИТОГО: 2916,58 

 

 

 

Расходы: 

№№ пп Наименование  Сумма, (тыс.руб) 
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1 Аренда нежилый помещений, коммунальные услуги 2851,00 

2 Расходы на приобретение учебной и методической 
литературы 

10,00 

3 Услуги связи 83,00 

4 Реклама 1200,00 

5 Заработная плата (должностные оклады, премии, 
отпускные, оплата больничного за счёт работодателя) 

4755,00 

6 Оплата привлеченным лицам для предоставления 
образовательных услуг 

7000,00 

7 Налог на доходы физических лиц 553,00 

8 Страховые взносы 979,00 

9 Налог, с связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 

20,00 

10 Налог, в связи с применением патентной системы 
налогообложения 

13,50 

11 Прочие расходы 3500,00 

Итого расходов 20964,50 

Погашение кредитных денежных средств 1046,00 

 

По результатам деятельности образовательной организации в 2021 году доход от 

реализации образовательных услуг составил 44111,24 тыс.рублей, от прочей деятельности 

36,06 тыс. рублей.  

Расходы на обеспечения деятельности образовательной организации составили 20964,50 

тыс. рублей. 

Основная доля расходов относится на обеспечение заработной платы и уплаты налогов и 

страховых взносов, оплаты привлеченным лицам, для реализации образовательных услуг 

и составляет 63,38%. 

Расходы на аренду нежилых помещений составили 13,6%. 

Доля необходимых расходов на продвижение образовательных услуг в сети интернет 

(реклама) составила 5,72%. 

Расходы на обеспечение образовательного процесса: учебно-методической литературой, 

обновление аудиотехники, обеспечение работы интернета, средства связи, канцелярские и 

санитарно-бытовые товары, обеспечение чистой питьевой водой; обеспечение охраны 

здоровья, в т.ч. пожаробезопасность и прочие расходы, составило 17,14% всех расходов. 
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