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№ п/п Распределение основных параметров 

деятельности организации 

Плановые                  

показатели 

(в тыс. руб.) 

1. Остаток 2021 года всего 176 

1.1. В т.ч. от услуг по основной деятельности 176 

1.2. В т.ч. от приносящей доход деятельности - 

1.3. В т.ч. от целевых поступлений (от участия в 

госзакупках) 

- 

1.4. В т.ч. от целевых поступлений (средства от 

иностранных граждан и (или) иностранных 

организаций) 

- 

2. Плановый объем оказываемых услуг 1500 

2.1. Плановый объем оказываемых услуг по основной 

деятельности 

1500 

2.2. Плановый объем оказываемых услуг от 

приносящей доход деятельности 

- 

2.3. Плановый объем от целевых поступлений (от 

участия в госзакупках) 

- 

2.4. Плановый объем от целевых поступлений 

(средства от иностранных граждан и (или) 

иностранных организаций) 

- 

3. Объемы планируемых затрат 1133 

3.1. Заработная плата работников организации 600 

3.2. Налоги (УСН+НДФЛ) 149 

3.3. Взносы в ПФР 120 

3.4. Взносы в ФСС - 

3.5. Услуги банка 12 

3.6. Арендная плата (здание, имущество) 180 



3.7. Услуги ЖКХ - 

3.8. Приобретение компьютерной техники - 

3.9. Приобретение учебного оборудования 

(наглядные пособия, учебные стенды, плакаты) 

- 

3.10. Приобретение учебно-методической литературы 

и обучающих фильмов 

1 

3.11. Оплата услуг типографии (приобретение бланков 

дипломов, свидетельств об обучении и др. 

итоговых документов) 

5 

3.12. Техническое обслуживание и сопровождение 

интернет сайта 

3 

3.13. Приобретение канцелярских товаров 3 

3.14. Текущий ремонт здания - 

3.15. Текущий ремонт мебели и оборудования, ремонт 

и обслуживание сплит-систем 

- 

3.16. Прочие услуги: наружная реклама, телевизионная 

реклама, создание безбарьерной среды, создание 

безопасной среды, связь, интернет, 

командировки, повышение квалификации 

педагогических работников, экологические 

платежи, хозяйственные нужды, ФИС ФРДО.  

20 

3.17. Расчеты по договорам подряда, в т.ч. на обучение  40 

4. Итого: 367 
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