
Автономная некоммерческая профессиональная
образовательная организация

<<Региональный экономико-правовой колледrю>
(Анпоо dэIIк>)

УТВЕРЖДЕНО

плАн
финансово-хозяйственной деятельности

на 202I-2022 учебный год
Филиала АНПоо (РЭПк) в г. Лиски

г. Воронеж
2021-

Общего собрания

202t г. J\b 54
бщего

С.Л. Иголкин

Коды
,Щата 01.09.2021

.Щата предыдущего
утвержденного

плана

06.10.2020

по оКПо 0233585 1

инн з661,0,72з60
кпп з65243001

единица измерения
по оКЕИ

з84

АдРес
фактического

местоцахождения

397900, Ворошежская
область,
г. Лиски,

ул. Тельмана, д. 31



,)

L. Сведеция о деятельпости

1.1. основной целью деятельноOти Филиала АНПоо (РЭПк) в

г. Лиски (да"rrее Колледж) является осуществление образователъноЙ

деятельности шо образовательным программам среднего профессионаJIьНОГО

образования.
1.2. Щелями деятельноOти Колледжа также являются:

|.2,|. РазвитИе личЕоСти, создание услОвий для с€tмоопределенияи
социаJIизации обучающихся на основе социокультУрныХ, ДУХОВНО-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в

интересах человека, семьи, общества и государства.
|.2.2. Формирование у обулающихся культуры здорового и

безопасного образа жизни.
I.2.3. Создание условий для удовлетвореЕиJI потребности

личностИ В интедлеКтуаJIьноМ, кулЬтурном, профессионЕlJIьном,

нравственЕом р€}звитии.
L.2,4. Создаrlие условий дпя осознанного жизненного и

про ф ессионального самоопределениrI обуT ающихся.
|,2,5. Удовлетворение потребности общества в

квалифичированных рабочих и специаJIистах среднего звена.

1.3. основным видом деятеJIьности Колледжа является

образователъная деятепъность по образовательным программам среднего

про фессиоЕчtпъного образования.

1.4. Виды образоватедьной деятельности Копледжа:
1.4.1, Реализация основных общеобразовательных программ.
|.4,2. Реализация основных црограмм профессионалъного

обуления
1.4.3, Реализация дополнительных общеобразоватепьЕыХ

программ.
1 .4. 5 . Реализация дополнительных профессион€lJIьных програмМ.
|.4,6. Реализация дополнитедьного образования детеЙ и вЗроалыХ.

1.5. fuугие виды деятельности Колледжа:
1.5.1. производство, тиражирование и реализациrI

аудиовизуальной продукции и компьютерного программного обеспеченИЯ.
t.5.2. Организация цроведения социологических исследоВанИЙ,

создание социологической службы.
1.5.3. организациrI и провед9ние семинарово лекций, симпозиумов,

конференцийо выставок.
1.5.4. Оказание дополнителъных услуг в области экономики,

права, внешцеэкономической деятельности, проведения праВоВыХ,
экономических эксшертиз,

1.5.5. Оказание услуг делопроизводства, выполнение работ С

архивными документами.
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1,5.б. Оказание копировально-множителъных услуг,
тиражирование учебныхо учебно-методических, информациоцно-
анапитических и других материаJIов.

L5,7 . Оказание информационныхп &н€IJIитиЕIеских,

консультационных, справочно-библиографических, методических услуг В

рамках осуществлеЕия образователъной деятелъности.
1.5.8. Осуществление физкультурной и физкультурно-

оздоровительной д9ятельности,
1.5.9. Оказание услуг, 0вязанных с разработкой, изданием и

распространением печатной учебной, у"лебно-методичеокой, ВКЛЮЧМ

аудиовизуальную, продукции (учебникио уrебно-методические поСОбИЯ И

матери€tпы, лекции, журнЕtJIыо и т.п.).
1 .5.10, Осуществление издательско-полиграфическоЙ

деятеJIъности в соответствии с профишем деятельности, издание

методическойо справочной литературы и ицой печатной продукции, в том
чисJIе содержащей результаты деятельности Колледжа.

1.5.11. Организация и проведецие стажировок и практик в

Российской Федерации и за рубежом, направление на обуление за пРеДеЛЫ

территории Рорсийской Федерации.
1.5,12. сдача в аренду, наем недвижимого и движимого

имущества.
1.5.13. Осущеотвление международного сотрудничества по

направлениrIм, соответOтвующим профилю деятельности Колледжа.
1 . 5. 1 4. Организация международцых меропр иятиiа.
1.5.15. Организация медицинскоЙ деятельности при н€шиЧии

соответствующей лицензии.
1 .5. 1 6. Организация IIитания обучающихся,

1 .6. ИсточЕиками формирования имущества Колледжа явJIяются :

1.6.1. Имущественные и денежные взцосы со стороны

уlредителей.
|.6.2.,Щоходы, поJryченные от вед9ниrI платной образовательноЙ

деятельности, а также иной деятельности, предусмотренной

законодательатвом Роооийской Федерации и Уставом.
1.6.3. Благотворительные, споцсорские и цеJIевые взносы, дары и

добровольные пожертвования и отчисления, переданные по завещаниЮ

имущества.
|.6.4.,,Щоходы от финансово-хозяйственной, издательскоЙ, научно-

исследователъской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии с
Уставом.

1.6,5, ,Щобровольные и безвозмездные взно9ы, пожертвования и
отчисления от отечественных и зарубежных юридических и физических лиц;

1.6.6.,,Щолгосрочные и краткосрочЕые кредиты и займы.
L6.7 .,Щругие, не запрещенные законом, поступлениrI.
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п/п наименование показателей Сумма, тыс. руб.

1 2 a
J

1 .Щоходы - всего 4 790,2з
в том числе по видам деятельцости:

1.1 от образовательной деятельности 4172,63

1.1.1
из нее по профессиональным образовательным

программам подготовки специЕlлистов среднего звена 4 |72,6з

1,,2. прочие виды доходов 6|7,60

2 Расходы - всего 4 74I,80

в том числе

2.|. оплата труда и начисленияна оплату труда з 605,70

2,2. услуги связи 77,50

транспортные услуги
2.4 коммунальные услуги 221,80

2.5 арендная плата за пользование имуществом 624,00

2,6 работы, услуги по содержанию имущества 60,60

2.7 rrрочие работы, услуги 1,52,20

2.8 социrlльное обесгrечение

2.9. прочие расходы
J Плановая прибыль 48,4з

4 Направления расходования прибыли :

4.t. развитие материальной базы )л,),

4.2. р€ввитие образовательного сотрудничества 9 )69

4.3. развитие образовательных программ |4,52
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2. Показатели по шоступлениям и выплатам

3. Мероприятия стратегического развития

Планируется дrlльн9йшее развитие материальной базы КоллеДжао
исполъзуемой для образовательной деятелъности, повышение квzulификации
педагогического состава, совершенствование реаJIизуемых образователъных
программ.

4. Мероприятия по энергосберея(ению и повышению эЕергетическоЙ
эффективности

ГIланируется далънейшее совершенствование режима экономии
используемых ресурсов для осуществления образовательной деятельности.

,Щиректор Ю.Л. Чернусских

Главный бухгалтер О.И. Гаврикова


