
Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности 
НОУ «Православная школа «Рождество» за 2021 год 

 
1.1. Сведения о численности обучающихся 

Наименование показателей  Численность обучающихся 
(на конец отчетного года) 

Численность учащихся — всего  324 
из них: 
в 1-4 классах 126 

из них инвалиды 1 

из них обучающиеся по адаптированным программам 25 

в 5-9 классах 108 

из них инвалиды 3 

из них обучающиеся по адаптированным программам 10 

в 10-11  классах 25 

из них инвалиды 1 
Численность воспитанников, занимающихся в дошкольных образовательных 
группах 48 

из них: с тяжелыми нарушениями речи 24 

Численность обучающихся в группе кратковременного пребывания 17 
 
1.2. Сведения о численности и оплате труда работников организации 

Наименование показателей Численность работников 
(на конец отчетного года) 

Всего работников по тарификации 77 
в том числе: 
руководящие работники 11 

из них директор, заместители директора 9 

педагогические работники 40 
в том числе: 
учителя 30 

педагоги дополнительного образования 7 

учебно-вспомогательный персонал 8 

иной персонал 13 

персонал, работающий в подразделениях дошкольного образования 5 

из них воспитатели 4 

Среднегодовая оплата труда работников 43 700,00 ₽ 
 
  



1.3. Плановый объем средств организации по источникам их получения 

Наименование показателей Всего, тыс.руб. 
в том числе по видам деятельности, тыс.руб. 

образовательная прочие виды 
Объем поступивших средств (за отчетный 2021 
год) – всего 64449,9 64449,9  0 

в том числе средства: 
бюджетов всех уровней (субсидий) 35742,3 35742,3  0 

в том числе бюджета: 
федерального 1010,6 1010,6  0 
субъекта Российской Федерации 34731,7 34731,7  0 
местного 0,0 0  0 

организаций 3277,0 3277,0  0 
населения 25430,6 25430,6  0 
внебюджетных фондов 0 0  0 

 
1.4. Плановые расходы организации 

Наименование показателей Всего, тыс.руб. 

в том числе осуществляемые 
за счет средств 
бюджетов всех 

уровней (субсидии) 

за счет средств 
автономного 
учреждения 

Расходы (за отчетный 2021 год) - всего 57093,0 33252,2  23840,8 
в том числе: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 48321,9 33252,2  15069,7 
заработная плата 40292,8 28129  12163,8 
прочие выплаты 85,6 0  85,6 
начисления на выплаты по оплате труда 7943,5 5123,2  2820,3 

оплата работ, услуг  7988,9 0  7988,9 
в том числе: 
услуги связи 183,4 0  183,4 
транспортные услуги 0 0  0 
коммунальные услуги 1548,6 0  1548,6 
работы, услуги по содержанию имущества 1457,4 0  1457,4 
прочие работы, услуги 4799,5 0  4799,5 

социальное обеспечение 0    
прочие расходы 782,2 0  782,2 

 Поступление нефинансовых активов 5869,3 2490,1  3379,2 
в том числе: 
увеличение стоимости основных средств 0 0  0 
увеличение стоимости материальных запасов 5869,3 2490,1  3379,2 

 
1.5 Параметры деятельности автономного учреждения 

Наименование показателей Всего, кв.м. в том числе по видам деятельности, кв.м. 
    образовательная  прочие виды 
1 2 34   

Общие площади учрежения 2713,6 1253,7  1459,9 
Обеспеченность площадями зданий учреждения 

на одного воспитанника 8,4 3,9  4,5 
 

Наименование показателей Срок проведения Затраты необходимые на проведение 
мероприятия, тыс руб. 

Повышение квалификации педагогов 2020-2021   
Оптимизация штатного расписания нет   
Повышение заработной платы 2020-2021 на 5-10% 

 


