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Отчёт
по расходованию средств, полученных за счет
доходов от собственности (аренда без коммунальных услуг)
за 9 месяцев 2017 года
МБОУ «Лицей №2»
В МБОУ «Лицей № 2» одним из дополнительных источников поступления
средств в учреждении являлись доходы от сдачи имущества в аренду.
Предпринимательская
и иная приносящая
доход
деятельность
осуществлялась в соответствии с Генеральным разрешением, выданным
31.01.2007г за № 006001/88.
Поступление доходов от иной приносящей доход деятельности производилось
на основании заключенных договоров аренды нежилого помещения в
соответствии с решением Думы от 27.11.2015г. № 913 « О Методике расчета
арендной платы за муниципальное имущество». Выполнение такой
деятельности
проводилось на основании разрешения
департамента
муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города с
выдачей экспертной оценки.
Расходы по внебюджетной деятельности регулировались «Положением по
приносящей доход деятельности, о порядке образования и использования
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности МБОУ «Лицей № 2», ( приложение к Коллективному договору
между администрацией и профсоюзным комитетом МБОУ лицей № 2).
Доходы от сдачи имущества в аренду составили 1 471 517,10 руб.
( в т.ч. НДС 224 468,73 руб.)
Начислен и перечислен налог на прибыль в сумме 249 409,68 руб.
Начислен и перечислен налог на добавленную стоимость в сумме 224 468,73 руб.
Чистый доход составил 997 638,69 руб.
Расходы составили 812 087,76 рублей . Исполнение 81 %.
- расходы на оплату труда
226 162,87 руб.
- прочие выплаты (оплата суточных, проезд, найм жилья при служебных командировках)
28196,00 руб.
- начисление на оплату труда (страховые взносы во внебюджетные фонды) 67 721,49
руб.
- услуги связи ( смс сообщение родителям)
2686,50 руб.

- работы, услуги по содержанию имущества ( техническое обслуживание ПВМ и ремонт
ВТ)
13 928,00 руб.
- прочие услуги ( программное обеспечение, учеба на курсах «работотехника») 62 000 ,00 руб.
- прочие расходы ( оплата налога на имущество , оплата за неготивное воздействие на окружающию среду
)
1425,29 руб.
- расходы на укрепление материально-технической базы:
* приобретение основных средств (компьютерное оборудование, морозильный ларь,
жалюзи, шкафы для архива, мебель для столовой) 331 995,61 руб.
* приобретение материальных запасов ( расходный материал для медицинского

кабинета , украшение зала, хозяйственные расходы для ремонта, лампы для «Дезар» медицинского оборудование)

77 972 руб.

Налоговые декларации по НДС(налог на добавленную стоимость), по налогу на
прибыль сданы в электронной программе «Контур-Экстерн». Декларация по
налогу на имущество будет предоставлена в сроки, установленные Налоговым
Кодексом.
Своевременно предоставлялся пакет документов для МРИ ФНС России № 6
по ХМАО-Югре (налоговая) по требованиям об истребовании документов
(информации) налоговой инспекции.
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