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                                                  ОТЧЕТ  

 

о поступлении и расходовании финансовых средств  
 

                                          по итогам 2019 года 
 

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет 
финансово-экономическую деятельность в порядке, установленном 
законодательством РФ, имеет самостоятельный баланс и расчетный счет в банке.  

В 2019 финансовом году  в Учреждении основными источниками 
финансирования явились средства от поступлений за оказание платных 
образовательных услуг по договорам с юридическими и (или) физическими лицами. 
Финансирование из бюджета не производилось.  

Целевые поступления от организаций и/или физических лиц отсутствовали. 
 
Выручка от деятельности (оказание платных образовательных услуг по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации) 
составила: 

 
2017 год –  12 179 480,00 руб. 
2018 год –  12 246 540,00 руб. 
2019 год – 10 605 614,63 руб.  
 
Доходы от деятельности Учреждения направляются на возмещение затрат по 

обеспечению образовательного процесса (в том числе на заработную плату 
персонала), развитие и укрепление материально-технической базы Учреждения, 
совершенствование информационного обеспечения учебного процесса. 

 
          Данные о поступлении и расходовании денежных средств за 2019 год  
 

№ Наименование показателя Величина,  
тыс. руб. 

Доля в  
общей сумме,  %  

Остаток денежных средств на начало года 12 119 - 

1 Поступлений всего: 10 797 100 

1.1 От реализации платных образовательных услуг 10 606 98,23 

1.2 Прочие поступления 191 1,77 



2 Платежи всего 9 826 100 

2.1 Оплата труда 5 068 51,58 

2.2 Начисления на заработную плату 
(НДФЛ+страховые взносы) 2 482 25,26 

2.3 Налоги и аналогичные платежи 174 1,77 

2.4 Приобретение оборудования и предметов 
длительного пользования 50 0,51 

2.5 Приобретение прочих материалов 88 0,9 

2.6 Аренда помещений и коммунальные услуги 995 10,13 

2.7 Оплата услуг связи 182 1,85 

2.8 Оплата услуг производственного характера   303 3,08 

2.9 Прочие текущие расходы на оплату услуг 78 0,79 

2.10 Расходы на программное обеспечение 119 1,21 

2.11 Командировки 8 0,08 

2.12 Расходы на услуги банка 46 0,47 

2.13 Благотворительная помощь 30 0,31 

2.13 Прочие расчеты с контрагентами 203 2,07 

Остаток денежных средств на конец года 13 090 - 
 

 
 
 


