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Информация о поступлении финансовых и материальных средств,  

об их расходовании по итогам финансового 2021 года  

 

Финансовые показатели 2021 года 

Финансовый результат (чистая прибыль), полученный от основных видов деятельности, в 

2021 году составил 16 204 тыс. руб. (2020 год: 2 408 тыс. руб.) 

Выручка (счет 90.1) за 2021 год для целей бухгалтерского учета составила 249 947 тыс. 

руб.  По отношению к 2020 году – 144 344 тыс.руб., увеличение составило 105 603 тыс.руб. 

(73,2%). По итогам 2021 года получена прибыль от продаж в размере 16 854 тыс. руб. (2020 г.-    

3 797 тыс. руб.). 

В составе выручки отражены: 

- доходы от образовательных услуг – 249 947 тыс. руб. 

 

Расходы, связанные с реализацией 
Расходы, связанные с реализацией, в 2021 году составили 233 093 тыс. руб.: 

- себестоимость продаж (счет 90.2) – 201 547 тыс. руб.; 

- коммерческие расходы (счет 90.7) - 0 тыс. руб.; 

- управленческие расходы (счет 90.8) – 31 546 тыс. руб. 

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных 

продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов 

по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 "Расходы организации"). 

 

Прочие доходы и расходы 

Прочие доходы 
Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского в 2021 году составила: 2 903 тыс.руб., в т.ч.: 

- Субсидия по постановлению Правительства РФ от 02.07.2020 № 976 – 1 394,3 тыс.руб., 

- Сдача в аренду помещений – 289,7 тыс.руб., 

- Проценты за размещение денежных средств – 498,4 тыс.руб., 

- Восстановление резервов по сомнительным долгам – 82 тыс.руб., 

- Прочие внереализационные доходы – 638,6 тыс.руб. 

 

Прочие расходы 
Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского в 2021 году составила: 1 557 тыс.руб., в т.ч.: 

- Социальные выплаты сотрудникам – 1 001 тыс.руб., 

- Создание резерва по сомнительным долгам – 54,3 тыс.руб., 

- Услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию – 240,7 тыс. руб., 

- Убытки прошлых лет – 32 тыс.руб.; 

- Прочие внереализационные расходы – 229 тыс.руб. 
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