Негосударственное образовательное частное учреждение
Средняя общеобразовательная школа «Знайка»
города Москвы
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД

НОЧУ Средняя общеобразовательная школа «Знайка», находящееся по
юридическому адресу: 125212,г. Москва, Матроса Железняка бульвар, д.29 А
(фактический адрес тот же), зарегистрировано Московской регистрационной
палатой 07.09.1993 г.
НОЧУ Школа «Знайка» состоит на налоговом учете в ИФНС России
№ 43 г. Москвы с 29.06.1994 г. (свидетельство серия 77 № 014306674).
ИНН/КПП 7712008228/774301001
НОЧУ Школа «Знайка» внесено в ЕГРЮЛ № 1037739311290 от
30.01.2003г.
Основным видом услуг учреждения является образовательная
деятельность в начальной и средней школе, дошкольное воспитание, что
подтверждается информационным письмом Московского комитета статистики.
НОЧУ школа «Знайка» имеет лицензию на право осуществления образовательной
деятельности № 031936 с 28.06.2012г. со сроком действия - бессрочно,
свидетельство о государственной аккредитации № 000543 со сроком действия с
30.06.2012г. по 31.05.2023г.
Контингент НОЧУ
наименование
учащиеся
воспитанники дошкольного
отделения

на 01.01.2013
(к-во)
141
83

на 31.12.2013
(к-во)
143
86

Бухгалтерский учет ведется на основании принятой учетной политики
учреждения в 2013 году.
Основные средства в учреждении принимаются к учету по
первоначальной стоимости, с даты подписания акта приема-передачи. Объекты
основных средств, ранее подвергавшиеся переоценке, учитываются по
восстановительной стоимости.
Основные средства
на начало года
поступление
выбытие
на конец года

тыс. руб.
2365
1323
3688

Амортизация объектов основных средств начисляется с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету, линейным методом, по
нормам исчисленным из срока полезного использования объекта.
Амортизация основных средств
начислено за отчетный период

тыс. руб.
303,1

Выручка формируется на основании родительских платежей за
обучение учащихся в школе, содержание воспитанников в дошкольном отделении,
посещение кружков. В определении выручки, доходов, расчетов с бюджетом,
платежей в бюджет используется метод начисления.
Выручка
за предыдущий 2012 год
за отчетный 2013 год

тыс. руб.
76557,8
79167,9

За отчетный год выручка увеличилась на 3%, по сравнению с
предыдущим годом.
Из бюджета города Москвы получено финансирование за 2013 год, как
образовательное учреждение, имеющее лицензию и аккредитацию, в сумме 11728
тыс.руб.
Бюджетное финансирование за 2013 год тыс. руб.
заработная плата сотрудников
8646
налоги на заработную плату
2611
расходы на питание школьников
471
Среднесписочная численность
Среднесписочная численность
текущий год

чел.
86

Средняя заработная плата
Средняя заработная плата
текущий год

тыс. руб.
47,7

Краткосрочная дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность
на начало отчетного года
на конец отчетного года

тыс. руб.
10147
3814

Краткосрочная кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность
на начало отчетного года
на конец отчетного года

тыс. руб.
26774
23777

Расшифровка статей расходов
Наименование
заработная плата сотрудников
налоги на заработную плату
коммунальные платежи
аренда помещения
питание школьников
канцтовары
хозтовары
методические пособия
прочие расходы

Сумма (тыс. руб.)
39535
10417
1574
21798
3010
180
123
303
1535

