ОТЧЕТ о финансовой деятельности АГИМС за 2015 год
Бухгалтерский учет в ГАОУ ВО "АГИМС" ведется на основании Приказа
Минфина №157н от 01.12.10 г. с применением автоматизированной системы
бухгалтерского учета 1С:Предприятие, в основе которого используется журнальноордерная форма счетоводства. Начисление заработной платы ведется в программа "БарсБюджет".
Учет имущества и обязательств ведется способом двойной записи в
соответствии с Рабочим планом счетов бухгалтерского учета, утвержденного приказом
Минфина №183н от 23.10.10г. Бухгалтерская отчетность составляется на основании
приказа Минфина №33н от 25.03.11г. Среднесписочная численность на 01.01.16г.
составляет – 139 человек.
Доход в 2015 году по внебюджетной деятельности составил в сумме
40.157.921,31 руб.
В том числе:
- за основное обучение – 34.905.858,31 руб.
- за дополнительные образовательные услуги – 1.209.350 руб.
- за проживание в общежитии – 1.012.154,17 руб.
- выручка столовой – 726.678,09 руб.
- безвозмездный взнос на ведение уставной деятельности , пожертвования от
юридических и физических лиц – 1.446.764 руб.
- прочие доходы –854.383,84 руб.
Субсидии за счет средств Республики Татарстан составило в сумме 27.776.485 руб.
( 24.572.232)
Расходы составили в сумме 74.3334.041 руб., Расходы на выплату заработной платы
штатным и внештатным сотрудникам составило 46.736.901 рубруб,
1. Начисление на оплату труда ( страховые взносы – 34,2%) в сумме 13.472.397 руб.
том числе в пенсионный фонд – 26%;
- на социальное страхование – 2,9%, которое направляется на выплату больничных
листов, пособия по рождению и уходу за ребенком до 1,5 лет;
- на медицинское страхование – 5,1 %;
- на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний – 0,2%.
3. Произведены расходы по услугам связи в сумме 562.011 руб
4. Командировочные расходы (проезд), включая проезд приезжих преподавателей
составили в сумме 207835 руб.
5. Расходы по оплате коммунальных услуг : за потребление тепловой энергии,
электроэнергии, потребление газа, водоснабжения и водоотведения составили в сумме –
3.303.476 руб.
6. Расходы по содержанию имущества составили в сумме 1.055.394 руб.
В т.ч.:
- вывоз твердых бытовых отходов – 284543,11 руб.
- техническое обслуживание охранной, пожарной сигнализации- 76998,20 руб.
- техническое обслуживание и ремонт автомобилей – руб.
- заправка и ремонт картриджей –100216,50 руб.
- дератизация и дезинсекция – 57409,42 руб.
- расходы на тех.обслуживание и ремонт оборудования – 144328,01 руб.
- прочие работы, услуги по содержанию имущества – 391898,63 руб.
7. Оплата прочих услуг и расходов составило 7.277.835 руб.
В том числе:
- подписка на печатные и периодические издания – 244841,29 руб.

