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1.ВВЕДЕНИЕ.
План финансово-хозяйственной деятельности Частного профессионального
образовательного
учреждения «Уральский Финансово-Юридический
колледж» на 2021 год является основанием для осуществления финансовой
деятельности. Порядок составления
плана финансово-хозяйственной
деятельности
соответствует
требованиям
Министерства
финансов
Российской Федерации (Приказ № 81 H от 28.07.2013 г.).
Частное профессиональное образовательное учреждение Уральский
Финансово-Юридический колледж» не является получателем субсидий на
выполнение государственного (муниципального) задания, целевых субсидий,
а также бюджетных инвестиций. ,Денежные средства поступают от оказания
платных образовательных услуг и расходуются на уставные цели. Все
финансовые показатели отражаются по деятельности от оказания платных
образовательных услуг, в соответствии с Уставом.
2.СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧПОУ «УРАЛЬСКИЙ
ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
. Целями деятельности Учреждения являются:
1)
осуществление
образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего профессионального образования основная цель деятельности Учреждения;
2)
удовлетворение
потребности
граждан
в
получении
профессионального образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
З) создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного
образования.
Предметом деятельности Учреждения является:
1)
обеспечение качественной подготовки специалистов для •
удовлетворения их образовательных потребностей и интересов в
соответствии с потребностями общества и государства;
2)
формирование общей культуры личности обучающихся на основе
усвоения обязательного минимума содержания профессиональных
образовательных программ; З) формирование у обучающихся гражданских и
нравственных качеств, соответствующих общечеловеческим ценностям;
4) создание условий для осознанного жизненного и профессионального
самоопределения обучающихся (выпускников).
Основные виды деятельности Учреждения:
1)
реализация основных профессиональных образовательных
программ - программ среднего профессионального образования (программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих);

реализация основных профессиональных образовательных
программ - программ среднего профессионального образования (программ
подготовки специалистов среднего звена);
З) реализация образовательных программ, адаптированных на основе
образовательных программ среднего профессионального образования
(программ подготовки специалистов среднего звена) для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
4)
реализация дополнительных профессиональных программ программ повышения квалификации рабочих, служащих;
5)
реализация дополнительных профессиональных программ
профессиональной переподготовки;
6)
реализация программ профессионального обучения - программ
повышения квалификации рабочих, служащих;
7)
реализация программ профессионального обучения - программ
переподготовки рабочих, служащих;
реализация
программ
профессионального
обучения
программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям
служащих;
. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход
деятельности:
1)
осуществление образовательной деятельности по заданиям и за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
оказании платных образовательных услуг на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях;
2)
оказание платных дополнительных образовательных услуг, не
предусмотренных соответствующими образовательными программами и
федеральными государственными образовательными стандартами;
З) создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация
прав на них;
4)
выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции,
обучающих программ, информационных материалов, учебно-методической
литературы;
5)
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной
деятельности;
6)
осуществление копировальных и множительных работ;
7)
предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию
архивами лицам, не являющимся сотрудниками Учреждения, или
обучающимся в Учреждении;
8)
организация и проведение ярмарок, выставок, симпозиумов,
конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурномассовых и иных мероприятий;
9)
оказание услуг общественного питания, приобретение,
изготовление и реализация продукции общественного питания;
10)
предоставление услуг по проживанию (общежитие);
2)

оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение
обучения в данной области;
12)
осуществление экспертной деятельности (подготовка заключений
о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы
(учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к
введению новых образовательных программ по направлению в
установленной сфере деятельности);
13)
сдача в аренду имущества в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Уставом;
14)
оказание услуг связи, включая услуги в области информационнотелекоммуникационных систем, услуг передачи данных, услуг по
обеспечению доступа в информационно-телекоммуникационную сеть
”Интернет” (далее - сеть Интернет);
15)
оказание консультационных (консалтинговых), информационных
и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
11)

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЧПОУ «УРАЛЬСКИЙ
ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Наименование показателя

Сумма,
тыс. руб.

3.1. Внеоборотные активы,

2375,0

в том числе
Основные средства

2375,0

в том числе
машины и оборудование
библиотечный фонд
3.2 Оборотные активы,

2339,0
36,0
2500,00

в том числе
Запасы
Дебиторская задолженность

0,00
2500,00

Прочие оборотные активы
Итого активов

4875,0

