
Плаrl

ф tlHaH с ово-хозя й стве гt ной деятельностtI
LIастгtого образоваl,ел ьного уLIре)tдения

rrрофес с ио гtал ьно й образо ва,гельно й орган изации
<rLLlксlла сlIеl\подготовIiи <Вttтязь> на 2020 год

1. Осttовtttlя цель учреil(деllt{я - осущестI]ление образовательttой

деrIl,сJIьнос,tи в соответствии с YcTaBol.t, лицензией и образовательFIы\,1и
l I ро граNl \,Ia\,l I] Учреittден и я.

] f[ileirlIcT, деrt,геjtьlIос,гIi ) tlpeitijlelIиrl - реализаLtLlя образоватеj-Iьных
ltj){Jl,i)-t\{lil i()казаtttlе обрltз()l]аl,сльilых \/c]]yl,), а L,aKiKc осуl]tествлеLIие иноЙ

.,[сяl,е,IьFlости (Btt-tto.ta.яt оказанllе \с]jI),г. tIроведе}{ие работ и реаjtи,]аци]с)
r,оварсlв), пред)/сN{отренноii Усr,авош,t и проводимой в целях развLIтI.Iя lI

обесt-tечения основноir (обравовilтельноir ) деятел bI-1ocTLI.

З. Осtlовные задilчLI учреilценIrя - удовлетворение потребностей личности в

l{Fl,ге:I.1еIt,гуа_IьноN,I, к),льтчрI-IоN,I и HpaI]cTBeIII]oN,I развитии; - },ловJIетворение
lIoт,pciJIIoc геii tlбlцесr tзlt в квели(ltлtIироваI]FIых спс]ци&rIистах, рабо.Iих l1

с.IyiкаiцI.]х, - (loprvrr,rlloBaLlиe 1,обучаIоlцихся граждаI]ской позиr{иI] и трl,долюбия,

резвI.IтIlе oTBeTcTBeHiloC,г1,I, саNlостоятельности и твор.tеской аI<тивностI,];

сохрiriIеLtие и при\,i\{ножение нравс,гвеI]IIых и культурIlьIх цеI{FIостей обrцества.

4. fllrarl IIо ,грудоl]ы]\I pecypcilNI гrа 2020 г.
- lIl{cлet{Ilccl,b ед]\1I,II{исl,ратI.1вIIо-yправ_IIеl{Lлеского персонаJlа - З чел,
- \I,Lc.JeIlIIJC,],t, lle.,{3]i,()I,tIчce Iit,lx раСlсi,гttиttов - 10.ie-,I.

- liilc_tt|LlilOcl,b lj j]()Liег() I]споNlогal,геjIьного llepcoнa-Ila - З чел.
5. II;llлrирчеrrые {iltlttrttctlBo-зl(trlloi\tll[toctttle l]оl(азilтелlt на 2020 г.

- лохолы о1, IIолуLlеlrlоl сl)L,дс гв бtодiкетов рarзлliчного уровня - не п.r]aнIlpyloTcr].
- лоходы о,г осFIовной образовагельноt"l деятелы{ости - 8.500 т. р.
- i{охс/J,ы о,г tlllой деятельности (реапt,tзачия улебной литературы, учебных
ltilcclбtlti) -_i.500 г. р.
- рt](,хо,i\ы I{a обеспе.lсtlltе у.tебtlого tlроцесса, реализациIо образова,tелыIьlх
II]]OIptl\I\,I, обllазоtlатсльt{ь_tх ),слуг (всего) - 4.000 т. р.
- расходы tla опJIату тр)/да - 2.400 т. р.
- сl,раховые Rзносы в бюдittеr,-;l80 т. р.
- l)ас)(оjlы по арендIlой плаr,е - l,080 т. р,
- l)|lc\oi lI.I l{il зilri),lI ч r,чс(jtItlй .Jtлl,ге1llп,},ры, учебttьiх пособtлй, полtiграQlrгlесttоii
iti]()]t,,/]itlиlI l] llелях реllJI1.1зilцлttl -- 1.500 t,. р.
- lllrгepli|UibI]blL] расхо.]ы - z100 ,I. 

р.
- обItцсlхозяitсr,веннtlе расхо.ilы - 400 ,г. 

р.
- l)ac){ollы Itа,l,сl(уший lэеп,tсlrt,г - 600 ,г. 

р.
- DаСХоllы tia },сjt)/ги связи _ з00 т.

/]иllе rс,гсlр I] Iколrьi
r( lб ,) ;1екабря 20l9 года rв ).

В.ГI. КруглrIкоt]


