1. Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности Частного общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа «АЛЬМА-МАТЕР» (далее
Учреждение) на 2017-2018 г является основанием для финансирования уставной
деятельности.
В плане приведены общие сведения о деятельности Учреждения, характеристика
оказываемых услуг, план основных параметров деятельности, план доходов, план по
трудовым ресурсам, финансово-экономический план на 2019 г.. Отражены показатели по
поступлениям и расходам по оказанию услуг, относящихся в соответствии с Уставом
Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых
осуществляется на платной основе.
Источниками финансовых средств Учреждения является :
- приносящая доход деятельность по оказанию общеобразовательных услуг;
- предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с
получением начального и основного общего образования в частных
общеобразовательных учреждениях Иркутской области
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3. Общее описание ситуации
3.1. Предметом деятельности Учреждения является
осуществление
общеобразовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего, дополнительным
общеразвивающим программам, адаптированным программам.

3.2.

Деятельность учреждения направлена на выполнение следующих задач:

- образовательная деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего образования;
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам
3.3. Учреждение имеет лицензию на право ведения общеобразовательной
деятельности РО 043777 № 4316 от 02.03.2012 года (бессрочная), выданная
Службой по контролю и Надзору в сфере образования Иркутской области
3.4. Структура управления:
Структура, компетенция органов управления Учреждения, порядок и
формирование, сроки полномочий
и порядок деятельности органов
определены Уставом Учреждения, Управление учреждением осуществляется
на основе принципов единоначалия и коллегиальности. Полномочие органов
управления регулируется Уставом.
Высшим органом управления Учреждением является Собственник.
Органами управления Учреждения являются Педагогический совет, которым
руководит директор.
Исполнительным органом Учреждения является
Директор, осуществляющий
общее управление текущей деятельностью
Учреждения.
4. Анализ существующего положения и перспектив развития Учреждения
4.1. Общая характеристика существующего положения Учреждения.
Учреждение ведет свою деятельность в арендуемых помещениях общей
площадью 681,5 кв.м.
Фактическая численность обучающихся на 01.01.2018г. * 74 человека
Фактическая численность сотрудников – 13 человек, из них:
- численность административно- управленческого персонала -2 человека;
- численность педагогических работников - 10 человек;
- численность прочего вспомогательного персонала -1 человек.
4.2. Перспективы развития Учреждения:
- повышение качества образовательного процесса и расширение
инфраструктуры предлагаемых услуг для населения и как следствие,
повышения конкурентоспособности на рынке услуг;
- повышения заработной платы работников и привлечение квалифицированных
сотрудников;
- качественное улучшение материально-технической базы Учреждения;
- увеличение набора учащихся, при этом не повысить стоимость обучения в
связи с экономической ситуацией в стране.
5. Характеристика оказываемых услуг
Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее
удовлетворения образовательных и социальных потребностей детей
Платные дополнительные образовательные услуги оказываются Учреждением в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» Приказом Министерства образования и
науки Российской федерации от 29 августа 2013 г № 1008 « об утверждении

порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным программам», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 156 августа 2013года №706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и Уставом
Учреждения.
6. План основных параметров деятельности
План основных параметров обучающихся на 2019г
№ п/п
1.
2.

Наименование параметра
Ед.изм.
Численность обучающихся
человек
Нормативная наполняемость человек
в классе

Количество
75
5-15

7. План доходов
Планируемые объемы доходов на 2019г.
Наименование
услуги по видам
деятельности
Образовательная
деятельность
(основная)
Другие источники
Прочие доходы :
Из них
Субсидия
Всего:

Объем реализации Средняя цена за Объем
в
натуральных ед., в руб
реализации
единицах
рублях

в

75

6000

4 050 000

0

0

0

75

2830

2 547 000

75

8830

6 597 000

8. План по трудовым ресурсам
План по трудовым ресурсам на 2019г
Наименование категории работников
Административно-управленческий
персонал
Педагогические работники
Прочий вспомогательный персонал
Всего:

Численность, чел.
2
10
1
13

9. Финансово - экономический план
Финансово – экономический план на 2019г
№ п/п
Наименование показателей
1.

Доходы всего:

1.1.

Образовательная деятельность

1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Субсидия
Расходы всего:
Расходы на оплату труда
Начисления
Аренда помещения

2019г.
Руб.
6 597 00

4 050 000
2 547 000
6 597 000
2 880 000
581 760
659 532

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.0
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6

Коммунальные расходы
Услуги связи (телефон, интернет)
Реклама
Методические пособия
Канцелярские товары
Питание
Охрана
Расходы
на
услуги
сторонних
организаций
Ремонт и обслуживание арендуемого
помещения
Услуги банка
Приобретение оборудования в мебели в
классы
Налог на доходы 6%
Прочие расходы

216 000
28 800
150 000
180 000
60 000
776 250
20 000
200 000
400 000
21 000
275 000
121 500
27 158

