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РАЗДЕЛ 10: 

 ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Средства, полученные от взносов за обучение в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности аккумулируются на расчетном счете 
школы и направляются на обеспечение затрат: 

1. оплата труда преподавателей, концертмейстеров осуществляющих 

образовательный процесс по реализации платных дополнительных 

образовательных услуг; 

2. Оплата труда обслуживающего персонала (администраторов), 

осуществляющих образовательный процесс по реализации платных 

дополнительных образовательных услуг; 

3. оплата труда внештатного персонала (бухгалтера, юриста, методиста, 

дизайнера), обеспечивающих работу образовательной организации;  

4. налоги и начисления на заработную плату; 

5. расходы по проведению периодических медицинских осмотров и 

санитарно-гигиенического обучения персонала; 

6. коммунальные платежи; 

7. арендные платежи; 
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8. кредитные платежи; 

9. содержание костюмерной школы; 

10. материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

внеклассной и концертно-просветительской деятельности; 

11. приобретение хозяйственных и канцелярских товаров; 

12. приобретение санитарных и дезинфекционных препаратов; 

13. приобретение расходных материалов; 

14. ремонт и настройка музыкальных инструментов; 

15. участие в конкурсах (вступительные взносы), фестивалях и прочее; 

16. командировочные расходы (оплата проезда и проживания 

преподавателей и концертмейстеров);  

17.  приобретение технических средств обучения; 

18.  пошив и приобретение концертных костюмов; 

19. приобретение декораций и объемных форм к спектаклю; 

20. приобретение призов, подарков для учащихся-участников, 

победителей фестивалей, конкурсов, выставок и т.п.; 

21.  затраты на организацию и проведение праздничных мероприятий в 

рамках внеклассной и концертно-просветительской деятельности 

22. приобретение книг и учебно-методических пособий; 

23.  приобретение технических средств обучения; 
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24.  приобретение мебели, инструментов и оборудования; 

25. приобретение канцтоваров и хозяйственных материалов; 

26.приобретение предметов и материалов для занятий; 

27. приобретение наглядных пособий; 

28.приобретение подписных изданий; 

29.создание интерьера и эстетическое оформления школы; 

30.  благоустройство прилегающей территории; 

31. содержание и обслуживание множительной техники; 

32. расходы, связанные с обеспечением участия обучающихся в конкурсах 

и других мероприятий (проезд, проживание в гостинице, 

организационные взносы и др.); 

33. обеспечение проводимых мероприятий в школе; 

34. Иные расходы, предусмотренные сметой доходов и расходов 

денежных средств, в соответствии уставной деятельности. 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА: 

- План финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2019 год 

выполнен полностью 

- План финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2020 год 
выполнен полностью 
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- План финансово-хозяйственной деятельности на 2020-2021 в процессе 

реализации 


