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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

План финансово-хозяйственной деятельности Частного профессионального 

образовательного учреждения «Сибирская региональная школа (колледж) Анны 

Муратовой» (далее ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой») на 2022 год соответствует 

требованиям Министерства финансов РФ (Приказ Минфина РФ от 31.08.2018 № 186Н), 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О некоммерческих 

организациях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) и является основанием для 

осуществления финансовой деятельности. 

ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» не является получателем субсидий 

государственного (муниципального) задания, целевых субсидий, а так же бюджетных 

инвестиций. Денежные средства поступают от оказания платных образовательных услуг 

и расходуются согласно уставным целям. Все финансовые показатели в плане 

финансово-хозяйственной деятельности отражаются по деятельности от оказания услуг в 

соответствии с Уставом. 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Образовательная организация создана с целью осуществления образовательной 

деятельности в пределах образовательных программ и оказания дополнительных 

образовательных услуг на договорной основе для: 

2.1.1. удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, в самоопределении посредством получения начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и профессионального образования; 

2.1.2. внедрения новых технологий в образовательный процесс; 

2.1.3. распространения знаний среди населения, повышения его образовательного 

и культурного уровня; 

2.1.4. сохранения и приумножения нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

2.1.5. развития международного сотрудничества. 

2.2. Предметом деятельности ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» является: 

2.2.1. обучение по основным общеобразовательным программам (начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование); 

2.2.2. обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования и (или) по программам профессионального обучения; 

2.2.3. обучение по дополнительным общеобразовательным программам; 

2.2.4. обучение по дополнительным профессиональным программам. 

2.3. ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» является некоммерческой 

образовательной организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между ее 

участниками. 

 

 

 

 

 

 



3. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ НА ДАТУ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА 

(на 01.01.2022 г.) 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Сумма, тыс.руб. 

1 Внеоборотные активы, в том числе 20240 

1.1 Основные средства 20240 

2 Оборотные активы 23772 

2.1 Дебиторская задолженность 12194 

2.2 Денежные средства и денежные эквиваленты 11578 

3 Капитал и резерв, в том числе 29119 

3.1 Нераспределенная прибыль 0 

4 Долговые обязательства 8181 

5 Краткосрочные обязательства, в том числе 11706 

5.1 Доходы будущих периодов 0 

5.2 Кредиторская задолженность 11706 

 

 

4. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ 

 

Единицы измерения – тыс. руб. 
 

№ 

п/п 
Наименование статьи Всего 

1 ДОХОДЫ (всего) 44859 

1.1. Доходы от образовательной деятельности (в том числе): 44859 

 доход от продажи образовательных услуг по основному виду 44859 

2 РАСХОДЫ (всего) 25122,1 

2.1. Оплата труда 4431,5 

2.2. Начисления на выплаты по оплате труда персонала 1931,1 

2.3. Услуги связи (телефон, интернет, межгород) 85,5 

2.4. Арендные платежи 0 

2.5. Коммунальные платежи 339,9 

2.6. Услуги банка 130,3 

2.7. Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 8000 

2.8. Работы и услуги по содержанию имущества 7518,6 

2.9. Прочие работы, услуги, расходы 2685,2 
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