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Полное и сокращенное наименование 
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Частное учреждение дополнительного образования «Школа 

«МАТУР» (ЧУ ДО «Школа «МАТУР») 

Учредитель 
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инициативы» (ООО «ЦТИ) 

Юридический адрес  г. Йошкар-Ола, ул. Советская, дом 97 

ОГРН  1151200000269 

Дата регистрации учреждения  10.07.2015 г. 

Почтовый адрес  
Республика Марий Эл, 424004, г. Йошкар-Ола, 

ул. Советская, дом 97 

Телефон  8-8362-41-62-71 

Адрес электронной почты  schoolmatour@mail.ru  
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ФИО руководителя  Маслякова Галина Васильевна 

ФИО главного бухгалтера  Судакова Елена Леонидовна 

ИНН / КПП  1215190547 / 121501001 

Код ОКВЭД (вид деятельности)  
85.41 

(Дополнительное образование детей и взрослых) 

Код ОКПО  34009372 

Код ОКАТО 8840100000 

Код ОКФС (форма собственности)  16 (частная собственность) 

Код ОКТМО (местонахождение)  88701000 

Код ОКОПФ (организационно-правовая 

форма)  
71 (частные учреждения) 

Размер уставного фонда  – 

 

План финансово-хозяйственной деятельности частного учреждения дополнительного образования (ЧУ ДО) 

«Школа «МАТУР» (далее - Школа) составлен на три года 2018-2020 гг. и является инструментом финансового 

планирования.   

План производит оценку состава и структуры финансовых ресурсов Школы, устанавливает возможность и 

способы увеличения их объема, направления наиболее эффективного использования. При этом определяются 

пропорции формирования, распределения и перераспределения финансовых ресурсов с целью достижения и 

поддержания сбалансированности, финансовой устойчивости Школы, получения доходов от уставной детальности, 

финансового обеспечения решаемых экономических и социальных задач. 

Цели плана: 

- планирование общих объемов поступлений и выплат; 

- определение сбалансированности финансовых результатов; 

- планирование мероприятий по повышению эффективности использования средств, поступающих в распоряжение 

Школы; 

- планирование мероприятий по предотвращению образования просроченной кредиторской задолженности Школы; 

- управление доходами и расходами Школы. 

Школа не является получателем субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания, целевых 

субсидий, а также бюджетных инвестиций. В связи с этим, порядок составления плана финансово-хозяйственной 

деятельности формирует самостоятельно. Все финансовые показатели в Плане финансово-хозяйственной 

деятельности отражаются по приносящей доход деятельности соответствии с Уставом Школы. 

 

Наличие лицензии: Лицензия №524 от 22 сентября 2015 г., серия 12Л01 №0000568, выдана Министерством 

образования и науки Республики Марий Эл. 
 

Сведения о деятельности: 
Цели деятельности: в соответствии с Уставом основной целью деятельности Школы является образовательная 

деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, предоставление образовательных 

услуг в интересах развития личности.  
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Виды деятельности согласно Уставу: 

- дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы для детей и 

взрослых 
 

Образовательные программы, реализация которых не является основной целью деятельности Школы:  

-  образовательные программы дошкольного образования 
 

Школа реализует следующие уровни образования: дополнительное образование 

Школа реализует следующие направления образования: 

- обучение иностранным языкам детей с раннего возраста и взрослых без ограничения возраста; 

- развивающее обучение и подготовка к школе детей. 
 

Перечень услуг, которые в соответствии с Уставом относятся к основным видам деятельности и предоставляются 

на платной основе: 

- многоуровневые курсы английского, немецкого и французского языков для детей и взрослых; 

- детская студия: развивающие обучение для детей 3 – 4-х лет 

                              развивающие обучение для детей 5 – 7-ми лет;  

 подготовка детей к школе;  

                             развивающее обучение и английский язык для детей 4 – 7-ми лет.  

- курсы подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и международным экзаменам по иностранным языкам; 

- летний лагерь для детей 7 – 12 лет; 

- курсы обучения иностранным языкам за рубежом. 
 

Учет доходов и расходов 

Школа не преследует цели получения прибыли от основной деятельности, но вместе с тем вправе оказывать 

платные услуги и осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана. 

Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, расходуются на уставные цели: 

оплату труда и начисления на оплату труда; 

повышение квалификации педагогических работников; 

создание современной материально-технической базы, модернизацию и ремонт учебных кабинетов, содержание и 

ремонт арендуемого помещения; 

благоустройство территории, на которой расположена школа; 

оплату установленных законодательством налогов и сборов; 

покрытие снижения стоимости платных образовательных услуг для отдельных категорий, обучающихся; 

проведение внеклассных мероприятий; 

иные расходы необходимые для создания благоприятных условий организации учебно-образовательного процесса, 

осуществления приносящей доход деятельности. 
 

Расходы по приносящей доход деятельности отражаются в бухгалтерском учете. 
 

В связи с тем, что приносящая доход деятельность связана с организацией учебного процесса, который охватывает 

период с сентября месяца одного года по июнь месяц следующего года (включительно), т.е. учебный год, Расчет 

стоимости обучения на одного ученика в зависимости от программы обучения производится на учебный год. На этот 

же период разрабатывается система скидок для разных категорий, обучающихся и оплаты за обучение в случае 

пропуска занятий обучающимися по уважительной причине и болезни (в соответствии с Положением об оказании 

платных образовательных услуг Школы).  
 

Для более точного учета доходов и расходов на каждый учебный год на основе настоящего Плана составляется 

Смета доходов и расходов и Расчета стоимости обучения, которые утверждаются директором Школы.  
 

Смета доходов и расходов Школы - это финансовый документ, содержащий информацию об образовании и 

расходовании денежных средств от приносящей доход деятельности в соответствии с их целевым назначением.  

В доходной части Сметы отражается предполагаемые поступления в текущем учебном году, а в расходной части 

планируемые на данный учебный год затраты, при этом учитываются остатки средств на начало и конец учебного 

года. 
  
Школа осуществляет приносящую доход деятельность на долговременной основе, с учетом не только различных 

видов программ обучения, но и их преемственности по отношению друг к другу. Программы рассчитаны на 

несколько лет, поэтому денежные средства могут переходить на следующий учебный год.  Кроме того, Школа 

находится на полном самофинансировании и ей необходимо иметь определенный запас денежных средств на 

развитие, оплату труда, инфляцию, изменение налогов, цен на товары и услуги. Не израсходованные денежные 

средства могут размещаться на депозитах в банках и других финансовых организациях с последующим 

использованием их для реализации уставной деятельности Школы, приобретение необходимого для развития 

данной деятельности движимого и недвижимого имущества. 

При необходимости Смета может быть скорректирована. Измененная Смета утверждается директором Школы. 
 



По окончании учебного года составляется Отчет исполнения Сметы. В Отчете сопоставляются плановые показатели 

доходов и расходов с фактическими данными, которые берутся из бухгалтерского учета Школы. С помощью 

сопоставления планируемых и фактических данных оценивается, насколько правильно исполнена Смета, и если 

отдельные из поставленных целей не достигнуты, то выявляются причины, повлиявшие на срыв плановых 

показателей. Это учитывается при составлении Сметы на следующий учебный год, в которую могут быть заложены 

отклонения по Смете за предыдущий учебный год. 

Школа имеет самостоятельный баланс. По окончании календарного года составляется годовая бухгалтерская 

отчетность. 
 

Остаточная балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости 

имущества, закрепленного собственником имущества за Школой на праве оперативного управления; 

приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного за счет 

доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) составляет: 68 508,00 рублей. 
 

На забалансовом счете учитывается малоценное имущество, переданное собственником Школе на праве 

оперативного управления, которое не учитывается при составлении Плана и Сметы. 
 

1. В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу включены расходы на оплату труда, 

компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование.  

При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая 

основной персонал, административно-управленческий персонал, расчетные должностные оклады, надбавки, 

стимулирующие выплаты, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Школы в соответствии с утвержденным штатным расписанием. Расходы на 

повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований 

законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации и 

цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования. 
 

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей осуществляется с учетом 

объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их 

применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
 

3. В расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг включаются расходы на оплату услуг связи, 

транспортных услуг, аренды помещения, его содержание и ремонт, прочих работ и услуг (к примеру 

информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-

исследовательских работ и других). 
 

4. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных 

средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации 

амортизируемого имущества. При расчетах применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в 

натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого 

имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе 

информации о рыночных ценах однородных товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-

изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой 

информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" производителей и поставщиков.  

 

5. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом 

потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком 

инвентаре, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских 

принадлежностях по мере необходимости. 

 

6. Расчеты (обоснования) расходов на проведение внеклассных мероприятий для обучающихся и 

мероприятий для персонала проводятся на основе смет затрат, составляемых на каждое мероприятие, где 

указываются необходимые товары и услуги для проведения конкретного мероприятия.  

 

7. Прочие расходы включают оплату услуг, работ, товаров, которые носят разовый характер (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и 

их размера. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Показатели по поступлениям и выплатам школы 
 

  

Наименование показателя 

Объем финансового обеспечения, тыс. руб. 

2018 г 2019 г 2020 г 

1 Остаток средств на начало года 2 323,3 2 532,48 2 701,18 

2 Поступления от доходов, всего 6 992,00 7 190,00 7 320,00 

 В том числе    

  - доходы от оказания платных   

образовательных услуг 

6 840,00 7 020,00 7 200,00 

 - целевые поступления    

  - прочие доходы    

 -  прочие поступления (возврат ФСС) 52,00 90,00 40,00 

 - займы полученные    

  - доходы от операций с активами 100,00 80,00 80,00 

3 Выплаты по расходам, всего: 6 782,82 7 021,30 7 461,20 

 в том числе    

 - оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 

4899,10 5183,20 5465,00 

  - социальные и иные выплаты населению 196,50 93,50 

 

206,00 

 - уплата налогов, сборов и иных платежей 210,00 210,00 216,00 

  - аренда, содержание, ремонт помещения, 

благоустройство прилегающей территории 

834,00 879,00 879,00 

 - приобретение, модернизация и ремонт 

основных средств, имущества, 

оборудования, учебно-методической 

литературы и прочее. 

253,00 223,00 219,20 

 - сопровождение бух. учета, электронная 

отчетность, обслуживание ККМ 

56,62 54,00 55,60 

 - охрана 37,20 37,20 38,40 

 - услуги связи 34,80 34,80 37,20 

 - реклама 31,50 40,00 48,00 

 - затраты на проведение внеклассных 

мероприятий 

64,00 65,00 72,50 

 - канцелярские и хозяйственные товары 70,0 72,00 80,00 

 - прочие расходы 96,10 124,60 137,30 

4 Остаток средств на конец года 2 532,48 2 701,18 2 559,98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


