ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ
1.1 Учреждение вправе иметь в собственности или на ином законном
основании здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь,
земельные участки, денежные средства в рублях и иностранной валюте,
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для осуществления
образовательной деятельности.
1.2 Учреждение наделяется Учредителем имуществом на праве
оперативного управления, при этом учредитель (собственник) не теряет
права

собственности

неиспользуемое

на имущество

имущество.

и

Доходы

вправе изъять

от

использования

лишнее или
имущества,

находящегося в оперативном управлении, а также имущество, приобретенное
Учреждением по договору и иным основаниям, поступают в оперативное
управление Учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом
Российской Федерации, другими законами и иными нормативными
правовыми актами.
Учреждение вправе приобретать имущество за счет собственных
средств, полученных от разрешенных видов деятельности.
1.3

Доходы

Учреждения,

полученные

от

приносящей

доход

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения.
1.4 Источниками формирования имущества Организации в денежных и
иных формах являются:
- денежные средства, полученные за обучение;
-

регулярные

и

единовременные

поступления

от

Учреждения;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;

учредителей

- выручка от реализации товаров, работ, услуг; дивиденды (доход,
проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и
вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Учреждения;
- другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации
поступления.
В формировании имущества и средств Учреждения с согласия
Учредителя могут принимать участие на договорных началах путем
денежных и материальных взносов организации, предприятия и граждане.
1.5 Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение
и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
1.6 Доходы от финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и
иные поступления используются только в уставных целях.
1.7 Учреждение не вправе совершать сделки, возможным последствием
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Учреждением Учредителем или имущества, приобретенного за счет средств,
выделенных Учреждению Учредителем, без согласования с учредителем, за
исключением

случаев,

если

совершение

таких

сделок

допускается

действующими Федеральными Законами.
1.8 Приобретение материалов, оборудования и других материальных,
технических средств для осуществления уставной деятельности Учреждения
осуществляется за счет средств, находящихся в распоряжении Учреждения.
1.9 Учреждение может пользоваться банковским кредитом только с
согласия Учредителя. При использовании банковских кредитов Учреждение
несет ответственность за выполнение кредитных договоров в рамках
имеющихся денежных средств и соблюдения расчетной дисциплины.
110 Учреждение ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в
порядке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации.

Учреждение представляет информацию о своей деятельности органам

государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным
органам в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом. По истечении каждого финансового года в срок,
установленный Учредителем Учреждения, Директор предоставляет на
рассмотрение Учредителя бухгалтерский баланс и другие отчетные
документы Учреждения.
Финансовый год в Учреждении устанавливается с 1 января по 31
декабря.
1.11 Ответственность за организацию, состояние и достоверность
бухгалтерского

учета

в

Учреждении,

своевременное

предоставление

ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие
органы несет Директор.
1.12 Контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
осуществляет Ревизионная комиссия (ревизор).
1.12.1 Ревизионная комиссия (ревизор) назначается учредителем. В
связи с небольшим количеством работников ревизионные функции могут
быть возложены на одно лицо - ревизора Учреждения, при увеличении
нагрузки связанной с расширением Учреждения (создание филиалов,
открытие представительств, участие в других организациях, увеличение
численности обучающихся или работников) назначается ревизионная
комиссия Учреждения. Полномочия Ревизионной комиссии (ревизора)
определены сроком – 5 (пять) лет.
1.12.2

Ревизионная

комиссия

(ревизор)

не

осуществляет

самостоятельную организационную и исполнительно-распорядительную
деятельность, и в соответствии с действующим законодательством не
является органом управления Учреждения. Ревизионная комиссия (ревизор)
подотчетна Учредителю и осуществляет свою деятельность на основании и
во исполнение решений Учредителя и данного Устава.
1.12.3 В компетенцию Ревизионной комиссии (ревизора) входит:

- проверка финансовой документации Учреждения, бухгалтерской
отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение
указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета
действующему законодательству и нормативным актам;
- анализ финансового положения Учреждения, его платежеспособности,
ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых
активов

и

Уставного

капитала,

выявление

резервов

улучшения

экономического состояния Учреждения и выработка рекомендаций для
органов управления Учреждения;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам
продукции

и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплаты

компенсаций, прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных бухгалтерских балансов, счетов
прибылей и убытков, годовых отчетов Учреждения, распределения прибыли,
отчетной документации для налоговой инспекции, органов госстатистики и
государственного управления;
- проверка законности заключенных договоров от имени Учреждения,
совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
проверка

правомочности

решений,

принятых

Директором,

ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу и решениям
Учредителя.
1.12.4 Ревизионная комиссия (Ревизор) имеет право:
- в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения;
- получать от всех должностных лиц Учреждения все затребованные
документы, необходимые для работы материалы, изучение которых входит в
компетенцию Ревизионной комиссии (Ревизора). Указанные документы
должны быть представлены Ревизионной комиссии (Ревизору) в течение 3
суток;

- требовать личного объяснения от сотрудников Учреждения, включая
любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции
Ревизионной комиссии (Ревизора);
- по согласованию с Учредителем привлекать к работе специалистов, не
занимающих штатных должностей в Учреждении;
- ставить перед Директором Учреждения вопрос об ответственности
сотрудников

Учреждения,

в

случае

нарушения

ими

установленных

положений, правил и инструкций.
1.12.5 Ревизионная комиссия (Ревизор) обязаны:
- своевременно доводить до сведения Учредителя результаты ревизий и
проверок в форме письменных отчетов, докладных записок;
- сохранять коммерческую тайну, не разглашать конфиденциальные
сведения, к которым члены Ревизионной комиссии (Ревизор) имеют доступ
при выполнении своих функций.
1.12.6 В состав ревизионной комиссии Учреждения могут входить не
только работники Учреждения, её членом (или ревизором Учреждения)
может быть также иное лицо. В особых случаях функции ревизионной
комиссии (ревизора) может осуществлять утвержденный Учредителем не
зависимый

аудитор,

Учреждением,

с

не

лицом,

связанный

имущественными

осуществляющим

функции

интересами

с

единоличного

исполнительного органа Учреждения, и работниками Учреждения.
1.13 Учреждение имеет в самостоятельном распоряжении и учитывает
на отдельном балансе:
- денежные средства и иное имущество, переданные Учреждению
физическими и юридическими лицами в форме дара, пожертвования, по
завещанию или иными законными способами;
- продукцию интеллектуального и творческого труда, являющуюся
результатом деятельности Учреждения.

