


 Основными  видами деятельности Учреждения являются:  

- Реализация основных общеобразовательных программ уровня начального общего 

образования.  

            - Реализация основных общеобразовательных программ уровня основного общего 

образования. 

             - Реализация основных общеобразовательных программ уровня среднего общего 

образования. 

   Учреждение реализует образовательные программы уровней начального, основного и 

среднего общего образования гуманитарной, технической, художественно-эстетической и 

физкультурной направленности. 

 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности: 

           - образовательные программы дошкольного образования; 

           -дополнительные общеобразовательные программы культурологической, физкультурно-

спортивной, художественно-эстетической направленности; 

            -программы профессионального обучения; 

            -курсы по подготовке детей к школе; 

Учреждение реализует образовательные программы уровня дошкольного образования в 

группах общеразвивающей. 

 

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. 

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 2021г. 

 

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; 

 доходы, полученные от сдачи в аренду имущества; 

 другие источники, не запрещённые законом. 

 

 

 

 

 



Плановые показатели учреждения на 2023 год. 

Планируемый доходы: 
Сумма,  

тыс. руб. 

Оплата за оказание  
 образовательных услуг 32 945 

Государственная субсидия 10 855 

Всего 43 800 

  

 Планируемые расходы: 
 Заработная плата 18 000 

Начисления на зар/плату 3 636 

Коммунальные услуги 6 000 

Содержание имущества 6 530 

приобретение оборудования, учебных пособий, 

метод лит-ры 4 000 

прочее 3 134 

Текущие расходы, связанные с организацией 

питания 2 500 

всего 43 800 
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