ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНОДО «АДО»
Источник финансового
обеспечения хозяйственной
деятельности
Бюджетные ассигнования федерального бюджета
Бюджетные
ассигнования
бюджета субъекта РФ
Бюджетные ассигнования местного бюджета
Выручка от оказания платных
образовательных услуг, оказанных по договорам об образовании за счет физических и
(или) юридических лиц (и
иной уставной деятельности)

Поступление
финансовых
средств, руб.
2015 г.
0,00

Расходование средств
направления
сумма, руб.
–

0,00

0,00

–

0,00

0,00

–

0,00

3183900,00

заработная плата
страховые взносы
командировочные расходы
расчетно-кассовое обслуживание
аренда помещений для осуществления образовательной
деятельности
материальные расходы
прочие расходы
налоги

500 250,00
151075,50
179800,00
26071,09
124072,14

1863817,34
52 262,93
191034

2016 г.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета
Бюджетные
ассигнования
бюджета субъекта РФ
Бюджетные ассигнования местного бюджета
Выручка от оказания платных
образовательных услуг, оказанных по договорам об образовании за счет физических и
(или) юридических лиц (и
иной уставной деятельности)

Бюджетные ассигнования федерального бюджета
Бюджетные
ассигнования
бюджета субъекта РФ
Бюджетные ассигнования местного бюджета
Выручка от оказания платных
образовательных услуг, оказанных по договорам об образовании за счет физических и
(или) юридических лиц (и
иной уставной деятельности)

0,00

–

0,00

0,00

–

0,00

0,00

–

0,00

заработная плата
страховые взносы
командировочные расходы
расчетно-кассовое обслуживание
аренда помещений для осуществления образовательной
деятельности
материальные расходы
прочие расходы
налоги
2017 г.
0,00
–

3693950,00

727502,00
217815,00
28000,00
26975,00
151417,00

2291224,00
29380,00
221637,00
0,00

0,00

–

0,00

0,00

–

0,00

4540970,00

заработная плата
страховые взносы
командировочные расходы
расчетно-кассовое обслуживание
аренда помещений для осуществления образовательной

1 196 892,06
361 461,40
98810,00
35 887,04
181 205,65

Бюджетные ассигнования федерального бюджета
Бюджетные
ассигнования
бюджета субъекта РФ
Бюджетные ассигнования местного бюджета
Выручка от оказания платных
образовательных услуг, оказанных по договорам об образовании за счет физических и
(или) юридических лиц (и
иной уставной деятельности)

деятельности
материальные расходы
прочие расходы
налоги
2018 г.
0,00
–

2520894,85
9590,00
136 229,00
0,00

0,00

–

0,00

0,00

–

0,00

4489500,00

заработная плата
страховые взносы
командировочные расходы
расчетно-кассовое обслуживание
аренда помещений для осуществления образовательной
деятельности
материальные расходы
прочие расходы
налоги

1 232 903,40
372 336,80
0,00
38 246,24
148 386,76

2 548 384, 51
14557,29
134 685,00

