
Финансово-экономическая деятельность 

 

Доходы образовательной организации 

за период  01.01.2017 – 31.08.2017 

№ п/п Наименование 
Сумма, 

млн. рублей 

Доля в общем 

объеме 

доходов, 

% 

3 Общий объем доходов  10,445 043   

  в том числе:     

3.1. Остаток средств по состоянию  

на 1 января 2014 г. 

 0,179 882   

  из них:     

3.1.1. за счет средств от приносящей доходы деятельности  2,615 519   

3.2. Поступления за счет бюджета города Москвы  8,009 406   

  из них:     

3.2.1.  Субсидия на выполнение государственного задания     

   - на оказание государственных услуг     
 

     - по реализации программ дошкольного образования 0,425 333 
 

 
     - по осуществлению присмотра и ухода за детьми, 

осваивающими программу дошкольного образования 

0 
 

 
     - по реализации программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

6,249 644 
 

 
     - по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ 

0 
 

 
     - по иным государственным услугам 0 

 

   - на выполнение государственных работ 0   

   - на содержание имущества 0   

3.2.2. Целевые субсидии  1,334 429   

3.3. Поступления средств от приносящей доходы 

деятельности: 

0   

  из них: 
 

  



3.3.1.  - доходы от оказания платных образовательных услуг для 

детей 

0   

3.3.2.  - доходы от оказания платных образовательных услуг для 

взрослых 

0 
 

3.3.3.  - доходы от оказания иных платных услуг 0   

3.3.4.  - поступления средств родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими программы дошкольного 

образования 

0   

3.3.5.  - доходы от продажи товаров 0   

3.3.6.  - доходы от сдачи имущества в аренду 0   

 

4. Расходы образовательной организации 

 за период  01.01.2017– 31.08.2017 

 

№ п/п Наименование 
Сумма, млн. 

рублей 

Доля в общем 

объеме 

расходов, % 

4 Общий объем расходов  10,595 729   

  из них:     

4.1. Фонд оплаты труда  7,334 893   

4.2. Расходы на мероприятия развития:     

  из них:     

4.2.1.  - расходы на приобретение оборудования  0,218 592   

4.3. Расходы на содержание имущества организации:     

  из них:     

4.3.1.  - расходы на оплату коммунальных услуг  1,045 241   

4.3.2.  - расходы на содержание имущества  0,102 980   

4.4. Иные расходы:     

4.4.1.  - расходы на оплату услуг связи  0,101 757   



4.4.2.  - расходы на оплату транспортных услуг  0,010 000   

4.4.3.  - расходы на аренду имущества 0   

4.4.4.  - расходы на приобретение материальных запасов 1,782 266   

4.5. Неиспользованный остаток средств по состоянию на 1 

января 2015 г. 

0   

  из них: 
 

  

4.5.1. за счет бюджета города Москвы 0   

  в том числе: 
 

  

   - остаток субсидии на выполнение государственного 

задания 

0   

   - остаток целевых субсидий 0   

4.5.2. за счет средств от приносящей доходы деятельности 0   

 

5. Эффективность финансирования образовательной организации: 

№ п/п Наименование 
Сумма, тыс. 

рублей 

Место в 

рейтинге 

расходов 

Место в 

рейтинге 

образовательных 

результатов 

5. Все расходы (за счет бюджета и 

приносящей доходы деятельности) в 

расчете на 1 обучающегося 

 67,921 
  

 

 


