
 
 ПРИКАЗ     

« 24 » декабря 20 21 г.   № 01-03-156  

 г. Москва     

 
Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности 

Частного профессионального образовательного учреждения  

«Колледж управления и производства» на 2022 год 

 

  

В соответствии с требованием приказа Министерства финансов РФ № 81н от 

28.07.2013 г. и основанием для осуществления дальнейшей финансово-хозяйственной 

деятельности в 2022 году 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности Частного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж управления и 

производства» на 2022 год (Приложение № 1). 

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера – 

Астахову Г.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение  
«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 

 

 

 

Директор    А.А. Батрак 
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Приложение № 1 

к приказу № 01-03-156 от 24.12.2021 г. 

 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ «КУП» 

 

 

 

 
 

А.А. Батрак 

« 24 » декабря 2021 г. 

 

ПЛАН 

финансово-хозяйственной деятельности 

Частного профессионального образовательного учреждения  

«Колледж управления и производства» 

на 2022 год 

 

                                                                                                    КОДЫ 

Дата 24.12.2021 

по ОКПО 14218091 

ИНН 7701093831 

КПП 770901001 

По ОКЕИ 384 

Единица измерения тыс. руб. 

 

Адрес местонахождения (Юридический адрес): 109029, г. Москва, 

вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Нижегородская, д. 32, 

стр. 16, этаж 8, помещ. 803 (в соответствии с ЕГРЮЛ) 

 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение  
«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 
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1. Сведения о деятельности  

Частного профессионального образовательного учреждения  

«Колледж управления и производства» (ЧПОУ «КУП») 

 

1.1.  Целями деятельности ЧПОУ «КУП» является обучение граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, по основным общеобразовательным 

программам основного и среднего общего образования, по основным 

программам профессионального обучения, по дополнительным 

образовательным программам. 

 

1.2. Видами деятельности ЧПОУ «КУП» является реализация основных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

программ дополнительного профессионального образования, программ 

дополнительного образования детей и взрослых. 

 

 

2. Плановые показатели финансового состояния  

Частного профессионального образовательного учреждения 

«Колледж управления и производства» (ЧПОУ «КУП») 
 

Наименование показателя Стоимость  

(тыс. руб.) 

Поступления 61317 

Оказание услуг в сфере образования 61317 

Расходы 61317 

оплата труда и начисления на оплату труда, в том 

числе: 

51324 

заработная плата 39480 

начисление на оплату труда 11844 

  

оплата работ, услуг, в том числе: 6424 

услуги связи, интернет 518 

арендная плата за пользование помещениями 5656 

прочие работы, услуги 250 

прочие расходы: 3569 

Превышение доходов над расходами 0 
 


