
План финансово-хозяйственной деятельности 
НОУ «Православная школа «Рождество» на 2022 год 

 
1.1. Сведения о численности обучающихся 

Наименование показателей  Численность обучающихся 
(на конец отчетного года) 

Численность учащихся — всего  340 
из них: 
в 1-4 классах 135 

в 5-9 классах 115 

в 10-11  классах 20 
Численность воспитанников, занимающихся в дошкольных образовательных 
группах 50 

Численность обучающихся в группе кратковременного пребывания 20 
 
1.2. Сведения о численности и оплате труда работников организации 

Наименование показателей Численность работников 
(на конец отчетного года) 

Всего работников по тарификации 86 
в том числе: 
руководящие работники 11 

из них директор, заместители директора 8 

педагогические работники 45 
в том числе: 
учителя 34 

педагоги дополнительного образования 6 

учебно-вспомогательный персонал 8 

иной персонал 17 

персонал, работающий в подразделениях дошкольного образования 5 

из них воспитатели 4 

Среднегодовая оплата труда работников 45 800,00 ₽ 
 
1.3. Плановый объем средств организации по источникам их получения 

Наименование показателей Всего, тыс.руб. 
в том числе по видам деятельности, 

тыс.руб. 
образовательная прочие виды 

Плановый объем поступающих средств в 2022 
году – всего 74370,0 74370,0  0 

в том числе средства: 
бюджетов всех уровней (субсидий) 42960,0 42960,0  0 

в том числе бюджета: 
федерального 2925,0 2925,0  0 
субъекта Российской Федерации 40035,0 40035,0  0 
местного 0,0 0  0 

организаций 3450,0 3450,0  0 
населения 27960 27960,0  0 
внебюджетных фондов 0 0  0 

 
  



1.4. Плановые расходы организации 

Наименование показателей Всего, тыс.руб. 

в том числе осуществляемые 
за счет средств 
бюджетов всех 

уровней 
(субсидии) 

за счет средств 
автономного 
учреждения 

Плановые расходы на 2022 год - всего 66090,0 40180,0  25910,0 
в том числе: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 55255,0 40180,0  

15075,0 

заработная плата 46230,0 33430,0  12800,0 
прочие выплаты 105,0 0,0  105,0 
начисления на выплаты по оплате труда 8920,0 6750,0  2170,0 

оплата работ, услуг  9535,0 0,0  9535,0 
в том числе: 
услуги связи 205,0 0,0  

205,0 

транспортные услуги 150,0 0,0  150,0 
коммунальные услуги 1780,0 0,0  1780,0 
работы, услуги по содержанию имущества 2100,0 0,0  2100,0 
прочие работы, услуги 5300,0 0,0  5300,0 

социальное обеспечение 0,0    
прочие расходы 1300,0 0,0  1300,0 

 Поступление нефинансовых активов 6680,0 2780,0  3900,0 
в том числе: 
увеличение стоимости основных средств 0,0 0,0  

0,0 

увеличение стоимости материальных запасов 6680,0 2780,0  3900,0 
 
1.5 Параметры деятельности автономного учреждения 

Наименование показателей Всего, кв.м. в том числе по видам деятельности, кв.м. 
    образовательная  прочие виды 
1 2 34   

Общие площади учрежения 2713,6 1253,7  1459,9 
Обеспеченность площадями зданий учреждения 

на одного воспитанника 8,4 3,9  4,5 
 


