предпринимательской деятельности относится: оказание посреднических услуг;
долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и
организаций; торговля покупными товарами, оборудованием; приобретение акций,
облигаций. Иных ценных бумаг и получение по ним доходов (дивиденды, проценты);
реализовывать услуги и продукцию, изготовленную обучающимися в период практики;
консультационные (консалтинговые) услуги; деятельность библиотек, архивов; услуги
делопроизводства;

проведение

платных

конференций,

фестивалей,

аукционов,

симпозиумов, школ-семинаров, лекций, выставок, ярмарок, конкурсных мероприятий,
культурно-массовых

и

других

мероприятий;

вести

редакционно-издательскую

деятельность, в том числе подготовку текстов, работу с авторами, издательством,
типографиями,

выпуск

печатной

продукции

различного

вида

и

назначения;

осуществлять иные виды предпринимательской деятельности, не противоречащие
законодательству РФ.
1.4. Учреждение применяет общую систему налогообложения. Бухгалтерская финансовая
отчетность предоставляется в контролирующие органы ежегодно до 31 марта,
следующего за отчетным годом.

2. ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ЧПОУ «СКП» на 31.12.2019 г.
Доходы

Сумма,
руб.

Расходы

Сумма, руб.

1.

Аренда помещений, спортзала

2 330 010,97

7 243 224,98

2.

Заработная плата работников (в том числе НДФЛ 13%)

2 829 921,73

366 000,00

3.

Страховые взносы

176 289,70

1.3. Денежные средства, поступившие за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

0,00

4.

Обязательное пенсионное страхование

563 807,13

1.4. Денежные средства, поступившие за счет бюджетов
субъектов Российской Федерации

0,00

5.

Прочие налоги

625 723,72

1.5. Денежные средства, поступившие за счет местных
бюджетов

0,00

6.

Информационные услуги и реклама

86 268,11

150 000,00

7.

Пополнение библиотечного фонда

314 592,30

29 346,36

8.

Прочие расходы (в т.ч. услуги банка)

856 123,31

1.

Доходы от основного вида деятельности

1.1. Денежные средства, поступившие по договорам об
образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц
1.2. Денежные средства, поступившие по договорам об
образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц (заочное отделение)

2.

Денежные средства, поступившие по договорам займа

3. Доходы от дополнительного вида деятельности
Итого

7 609 224,98

7 788 571,34

Итого

7 782 736,97

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЧПОУ «СКП»

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЧПОУ «СКП»

Наибольшую долю в структуре доходов ЧПОУ «СКП» (93%) составляют поступление денежных средств, поступившим по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. Наименьшую долю в доходах учреждения составляют доходы от
дополнительного вида деятельности.
Анализируя структуру расходов Колледжа, можно сделать вывод, что наибольшую долю составляют статьи: аренда помещений,
спортзала (30%) и заработная плата работников (36%). Наименьшую долю составляют – информационные услуги и реклама (1%).

Финансово-экономическая деятельность Колледжа:
1.

Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности Колледжа за
период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. осуществлялось за счет средств учредителя
колледжа, средств физических лиц, полученных от оказания платных образовательных
услуг, от дополнительного вида деятельности.

2.

ЧПОУ «СКП» является частным образовательным учреждением, в связи, с чем не имеет
бюджетного финансирования и вся его финансовая деятельность основывается на доходах,
получаемых за образовательные услуги от обучающихся.
3. Поступление денежных средств по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
на 31.12.2019 г. всего составили 7 788 571,34 руб.

4.

Все средства, полученные колледжем, расходуются на обеспечение и развитие
образовательного процесса. Основные затраты идут на содержание колледжа, заработную
плату, развитие учебно-материальной базы (комплектацию библиотечного фонда,
компьютеризацию, оснащение учебных кабинетов мебелью), ремонтно-строительные
работы и др. Большое внимание уделяется вопросам перспективы развития колледжа,
разрабатываются и осваиваются новые инновационные технологии, интеллектуальные
работы, осуществляется разработка и внедрение современной дидактики с использованием
информационно-компьютерных технологий. Своевременно и в полном размере колледж
перечисляет налоги.

5.

За отчётный период деятельность колледжа осуществлялась в рамках образовательной
деятельности, направленной на удовлетворение потребностей жителей г. Сургута и
Сургутского района в качественных образовательных услугах.

6.

В 2020 финансовом году, планируется израсходовать средства на дальнейшее развитие
учебно-материальной базы: совершенствование дидактики, приобретение литературы,
компьютеров, мебели, ремонт помещений.

