
 



Отчет разработан на основе плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 

год (утверждён приказом Директора от 23.12.2019 г. № 32) в соответствии с  федеральным 

законом "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ (РЕД. ОТ 02.07.2021). 

Форма настоящего отчета разработана на основе Приложение N 1 к приказу Минюста 

России от 16.08.2018 N 170.  

Согласно уставу Учреждения источниками формирования имущества ЧОУДО 

«Новая планета» в денежной и иных формах являются: 

 регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов); 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

 другие не запрещенные законом поступления. 

 

Данные о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств  

в тысячах рублей 

 Поступления по основным видам деятельности в соответствии с 

учредительными документами: 

1 Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность: 

1.1 Поступления от оказания платных образовательных услуг 10450 

1.2 Поступления за оказание платных образовательных услуг от 

физических лиц  

5560 

1.3 Поступления за оказание платных образовательных услуг от 

юридических лиц  

4890 

2 Добровольные имущественные, членские взносы и 

пожертвования 

не поступали 

3 Регулярные и единовременные поступления от учредителей 

(участников, членов) 

не поступали 

4  Продажа товаров отсутствует  

 Расходы: 

1 Общехозяйственные расходы, всего в том числе:   9275 

1.1 Оплата труда 4449 

1.2 Налоги и страховые начисления 896 

1.3 Аренда, ремонт помещений, коммунальные услуги 1866 

1.4 Услуги связи 99 

1.5 Расходы на рекламу 1085 

1.6 Расходы на приобретение учебной и методической литературы 252 



1.7  Прочие (приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества, оплата юридических услуг и иных услуг и др.) 
628 

 

По результатам деятельности Учреждения в 2020 году доход от реализации 

образовательных услуг  составил  10450 тыс. руб., расходы на обеспечение 

функционирования учреждения и образовательной деятельности составили 9275 тыс. руб.  

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

страховых начислений, что составило 42,3% от всех расходов. Расходы на аренду 

помещений составило 20,16%. Доля необходимых расходов на продвижение 

образовательных услуг в сети интернет (реклама)  составила 11,72%. Расходы на 

обеспечение образовательного процесса: учебно-методической литературой, обновление 

аудиотехники, обеспечение работы интернета, средств связи, канцелярские и санитарно-

бытовые товары, обеспечение чистой питьевой водой; обеспечение охраны здоровья, в т.ч. 

пожаробезопасность,  и прочие расходы составило 25,82% всех расходов.  


