
№  
п/п

1
2

1 Выручка за услуги образования за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 15 276 262,08

2 700 000,00

3 322 166,00

4 22 165,28
16 320 593,36

№ 
п/п Итог на 31.12.2018г

1 6 123 702,00

2
3 1 312 404,40  
4 На оплату НДФЛ 856 483,00 

5 13 477,97На оплату страховых взносов в ФСС по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Сведения о   доходах и расходах ЧОУ ОШ «Дельта» за 2019 г.

 Частное Образовательное Учреждение общеобразовательная школа«Дельта» является Некоммерческой организацией-зарегистрировано  Министерством Юстиции РФ 
16 декабря 2002г. регистрационный номер № 102 780 490 1497, запись о некоммерческой организации и внесена в ведомственный реестр зарегистрированных 

некоммерческих организаций 09 ноября 2009г. Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и ЛО за учетным номером № 781 404 
1232,запись о внесении изменений в учредительные документы некоммерческой организации в связи с изменением ее наименования внесена в Единый государственный 

реестр юридических лиц 16 июня 2009г.

Основной целью деятельности ЧОУ ОШ «Дельта»  не является получение прибыли и распределение ее между участниками (учредителями). ЧОУ ОШ«Дельта» создана 
для достижения социальных, , образовательных целей.

Организация создана в форме частного образовательного учреждения (некоммерческая организация), занимается оказанием платных образовательных услуг. В уставе 
записано, что платная образовательная деятельность ЧОУ ОШ "Дельта не рассматривается как предпринимательская, если получаемый от нее доход полностью идет на 

возмещение по обеспечению образовательного процесса ( в том числе на заработную плату), его развитие и совершенствование в данном образовательном учреждении.

№ 
п/п Наименование статей доходов

Неиспользованный остаток средств ЧОУОШ "Дельта" на
01 января 2019 года.

Итого остаток средств

                                                              927122,86
746670,34

1673793,20

Итог на 31.12.2019г.

Доходы  ЧОУ ОШ "Дельта"

Расходы ЧОУ ОШ "Дельта"

Итого приход

Краткосрочных займов от физического лица (учредителя)

Возмещение расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
на выплату пособий по рождению ребенка, на выплату пособия  по беременности и родам на выплату пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет от ФСС 

Расчетный счет
Касса 

Субсидия частным образовательным организациям реализующим общеобразовательные программы от Администрации Кировского района Санкт-Петербурга        

Наименование статей расходов
Выплачена заработная плата работникам учреждения 

Расходы на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на выплату 
пособий по рождению ребенка, на выплату пособия  по беременности и родам на выплату пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет 
На оплату страховых взносов в пенсионный фонд на финансирование страховой части трудовой пенсии в ПФР РФ




