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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017/18
ГОД НОЧУ ДПО «РАР»
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1.План финансово-хозяйственной деятельности НОЧУ ДПО «РАР» на 201718гг. является основанием для осуществления финансовой деятельности.
Порядок
составления
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
соответствует требованиям Министерства финансов РФ. (Приказ №81н от
28.07.2010г, в ред. от 27.12.2013 г.)
Финансовое обеспечение образовательной деятельности образовательной
организации НОЧУ ДПО «РАР »не осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных
бюджетов.
В связи с этим, все финансовые показатели в Плане финансово-хозяйственной
деятельности, отражаются по деятельности от оказания платных
образовательных услуг и другой деятельности, в соответствии с Уставом.
2. Сведения о деятельности автономной некоммерческой организации
Основные цели создания организации.
профессионального
образования и профессионального обучения;
повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки) в
целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан,
общества, государства в связи с повышением требований к уровню
квалификации и необходимостью освоения современных методов решения
профессиональных задач, совершенствования деловых качеств, подготовки к
выполнению новых трудовых функций;
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды;
довлетворение потребности граждан в получении новых знаний о
достижениях отечественной и зарубежной науки и техники, передового опыта;
-значимых программ, мероприятий, акций, в
образовательной сфере, в организации форумов, семинаров, конференций;
информационная, консультационная поддержка;
способностей по средствам повышения их квалификации, переподготовки;
ьного
профессионального образования как одного из фактов экономического и
социального прогресса общества;
азом, чтобы создать максимально
благоприятные условия для саморазвития обучающихся в том числе и с
возможностью использования современных IT-технологий;
интеллектуальном и (или) профессиональном совершенствовании без
повышения уровня образования. Организация является общедоступной и

предоставляет возможность пользования услугами юридическим лицам
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и
физическим лицам без ограничений по уровню образования, специальности,
независимо от расы, национальности, пола, возраста, отношения к религии,
социального, имущественного и должностного положения, социального,
имущественного и должностного положения, социального происхождения,
места жительства.
3. Основные направления деятельности АНО ДО «ЦРР и БТ РСПП»
дополнительного профессионального образования и
профессионального обучения;
симпозиумов, конференций, лекций, рабочих встреч, выставок, конкурсных
мероприятий;
консультационных услуг;
-исследовательских, научно-методических, внедренческих
работ;
Издательская деятельность;
ганизация стажировок, практики;
ограмм по основным направлениям
деятельности Организации;
чалах, учебных научных и
других организаций на основе имеющиеся в Организации базы данных;
4. Показатели по поступлениям и выплатам на 2016 год, тыс. руб.
Целевые средства из бюджета – нет.
Валюта баланса на 31 декабря 2016 г. – 650 тыс. руб.
Сведения о поступлении денежных средств за 2016 год – 6 млн. руб.
Оказание консультационных услуг и услуг в сфере образования – 10 тыс. руб.
Оказание образовательных услуг – 6 млн. руб.
Прочие поступления – 0 тыс. руб.
Показатели по поступлениям и выплатам на 2016 год, тыс. руб.
№
1
1.1.
1.2
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3

Остаток денежных средств на начало года
Поступления, всего
Обучение
Прочие поступления
Расходы всего
ФОТ
Оплата поставщикам и подрядчикам
Налоги и обязательные платежи
Услуги банка
Обеспечение
Прочие платежи
Остаток денежных средств на конец года

6 000010
6 000000
10 000
1 682 000
260 000
400 000
182 000
40 000
300 000
500 000
1 678 000

Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2017 год, тыс. руб.
№
1
1.1.
1.2
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3

Остаток денежных средств на начало года
Поступления, всего
Обучение
Прочие поступления
Расходы всего
ФОТ
Оплата поставщикам и подрядчикам
Налоги и обязательные платежи
Услуги банка
Обеспечение
Прочие платежи
Остаток денежных средств на конец года

8 000 000
7 600 000
400 000
1 452 000
318 000
456 000
220 000
48 000
360 000
50 000
2 375 000

