


1. Введение. 

План финансово-хозяйственной деятельности негосударственной 
образовательной организации «Славянская школа Кирилла и Мефодия» на 
2018 год является основанием для осуществления финансовой деятельности. 

На момент составления плана (29.12.2017 г.) НОУ «Славянская школа 
Кирилла и Мефодия» не получает бюджетные средства, в связи с чем все 
финансовые показатели в плане финансово-хозяйственной деятельности 
отражаются по деятельности от оказания услуг в соответствии с Уставом 
организации. 

2. Сведения о деятельности НОУ «Славянская школа Кирилла и 
Мефодия». 

2.1. Целями деятельности Учреждения является осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам 
различных видов с нравственным и духовным воспитанием детей 
дошкольного и школьного возраста с учетом православного 
вероисповедания.

2.1.2 Для достижения намеченных целей основными видами деятельности 
Учреждения является: 

- реализация программ дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 
программ, разработанных Учреждением с учетом государственных 
образовательных стандартов;

- разработка и реализация программ по обучению и совершенствованию 
знаний и навыков;

 - организация и проведение образовательных курсов, направленных на 
достижение целей Учреждения; 

- оказание физическим и юридическим лицам платных образовательных, 
учебно-методических, консультационных, экспертных и иных услуг в 
соответствии с уставными целями; 

- участие в государственных и общественных программах в области 
образования; 

- организация и проведение конференций, семинаров и других мероприятий, 
в соответствии с уставными целями учреждения;

 - участие в установленном порядке в конкурсах, тендерах на участие в 
развитии соответствующих социально-значимых, образовательных, 
культурных программ и прочих мероприятий в соответствующей сфере;



- проведение благотворительных акций и мероприятий, разработка и 
предоставление собственной системы льгот, скидок, бонусов, акций в сфере 
оказываемых образовательных услуг, в первую очередь малообеспеченным 
слоям населения;

 - реализация авторских учебных программ; 

- осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим 
законодательством и соответствующей целям деятельности учреждения. 

2.2. Разрешительная документация: 

Деятельность осуществляется на основании Лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности №193-П от 04.07.11г, 
выданной Министерством образования Омской области. 

2.3 Перечень услуг, осуществляемых на платной основе: 

- платные образовательные услуги; 

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества. 

На 01 января 2018 года недвижимое имущество на балансе учреждения не 
числится. 

2.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества. 

На 01 января 2018 года движимое имущество на балансе учреждения не 
числится. 

3. Показатели деятельности финансового состояния НОУ «Славянская школа 
Кирилла и Мефодия» за 2017 год и план на 2018 г.

руб.
№
п/
п

Наименование показателя 2017 2018

1 Остаток средств в кассе и на расчетном счете на 
01.01.2017 г.

61364  

2 Поступление денежных средств всего, в т.ч. : 12 508 
893

13 700 
000

2,
1

по договорам с физическими лицами за 
образовательные услуги;

8 846 
106

9 000 
000

2,
2

субсидия на финансовое обеспечение получения 
дошкольного,  начального

3 662 
787

4 700 
000

 общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных

  

  общеобразовательных организациях , 
осуществляющих  образовательную

  



  деятельность, имеющим государственную 
аккредитацию 

  

 по основным общеобразовательным программам   
3 Остаток средств в кассе и на расчетном счете на 

31.12.2017 г.
5544  

4 Израсходовано всего, в т.ч. : 12 564 
713

13 700 
000

4,
1

оплата труда 6828967 7650835

4,
2

начисления на ФОТ 2681545 2310551

4,
3

Коммунальные услуги, услуги связи, интернет 664337 863638

4,
4

услуги по содержанию здания и имущества 625765 813495

4,
5

продукты питания 1262911 1641784

4,
6

повышение квалификации сотрудников, аттестация 
рабочих мест

87300 113490

4,
7

почтовые расходы, обслуживание и поддержка 
программных продуктов, услуги банка

98222 127689

4,
8

реклама 65734 73000

4,
9

приобретение  ТМЦ 81168 105518

 
    

     


