
 
 
 
 

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности ЧОУ «Свято-Симеоновская гимназия» 

на 2017год 

 
Пояснительная записка 

 
Частное образовательное учреждение общеобразовательная организация «Свято-

Симеоновская», именуемое в дальнейшем «Учреждение» является некоммерческой 
организацией, реализующей образовательные программы. 

Организационно-правовая форма – учреждение. 
Тип образовательной организации – общеобразовательная организация. 
Место нахождения Учреждения: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Тверитина, 20. 
 Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли 

основной целью своей деятельности. 
Учредителем Учреждения является Екатеринбургская епархия  

Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.  

Учреждение может вести образовательную деятельность, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.  

Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг (выполнение работ) по 
реализации основных и дополнительных образовательных программ, воспитание и обучение 
детей и подростков, а также деятельность по присмотру и уходу. 
 

Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 
государства, обеспечивает охрану здоровья и создает благоприятные условия для 
разностороннего развития личности, в т. ч. возможности удовлетворения потребности 
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Основной целью деятельности Учреждения является: 
- образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных 

программ;  
Иными целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:  

– формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в 
обществе;  
 

– воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 
образа жизни;   

– создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 
гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования.  



Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 
- реализация основных общеобразовательных программ -образовательных программ 

уровня начального общего образования, уровня основного общего образования и уровня 
среднего общего образования; 
 

– реализация основной общеобразовательной программы уровня дошкольного 
образования общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной или комбинированной 
направленности;  
 
- реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ 
культурологической, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической направленности;  

– предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов;  
 

–– предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;  
– предоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающим получение детьми образования в форме семейного образования, 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи.  

Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. приносящие доход), не 
относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано.   

Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в 
соответствии с уставными целями.  

 

Оказание платных образовательных услуг: 
1) обучение по дополнительным общеразвивающим программам следующих 

направленностей:  
– физкультурно-спортивная;  
– художественно-эстетическая;  
– культурологическая.  
2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин:  
– организация спортивных секций;  
– театральное искусство;  
– хореография и ритмика;  
– вокал;  
– спортивно-оздоровительная деятельность.  

 
Осуществление иной приносящей доход деятельности: 
– выполнение работ (услуг) по государственным и муниципальным контрактам;  
–– полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и тиражированию печатной 

учебной, учебно-методической, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и 
назначения (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, информационные и 
другие материалы) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и реализация 
указанной продукции (издательская и книготорговая деятельность);  

– оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, справочно-
библиографических услуг 



– предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, 
круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных 
мероприятий;  
– выполнение исследовательских работ;  
– создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов интеллектуальной 
деятельности.  
 

Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, поступают в его 
самостоятельное распоряжение. Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, учитывается обособленно и поступает в его 
самостоятельное распоряжение в соответствии с законодательством РФ.  

 
Оказание образовательных услуг сопровождается экономической деятельностью 
гимназии, направленной на обеспечение образовательного процесса необходимыми 
ресурсами. 
 
В соответствии с уставными предметом, целями и задачами гимназия определяет план 
финансово-хозяйственной деятельности на 2015г. 

 
План включает в себя доходы, получаемые гимназией из разных источников: 
 

средства, полученные от родителей (законных представителей) обучающихся и от 

физических лиц за предоставление платных образовательных услуг и дополнительных платных 

образовательных услуг;   

безвозмездные и целевые поступления, пожертвования от физических и 

(или) юридических лиц;  
 

бюджетные поступления в виде субсидий;   
другие источники, не запрещённые законом.  

 
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2018 год 
 

Наименования показателя Сумма, тыс.руб. 

Поступило средств:  

Остаток средств на начало отчетного года 1201 

Целевые поступления 6407 
Прибыль от предпринимательской и иной 281 

приносящей доход деятельность  

Прочие поступления 10730 

Использовано средств:  

На целевые мероприятия 6407 

На содержание организации 10225 

Остаток средств на конец отчетного года 1987 



Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2016г. 
 

Наименования показателя Сумма, тыс.руб. 

Актив  

Материальные внеоборотные активы 4283 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1987 

Другие оборотные активы 220 

Баланс 6490 

Пассив  

Целевые средства 6407 

Кредиторская задолженность 83 

Баланс 6490 

 

Плановые показатели учреждения на 2016 год. 
 
 Сумма, 

Планируемый доходы: тыс руб. 

Оплата за оказание платных 
образовательных  
услуг 13 500 

Государственная субсидия 6 407 

Всего 19 907 

  

Планируемые расходы:  

Заработная плата 7 628 

Начисления на зар/плату 1 359 

Коммунальные услуги 1 600 

Содержание имущества 5 000 

приобретение оборудования, учебных 
пособий,  
метод лит-ры 1 000 

прочее 3 320 

всего 19 907 

 


