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Введение.

План

финансово-хозяйственнсlй доятельности днО
дпО
многопрофильный институт) на2,020 гОд являетсЯ
основанием

дJUI

<Щенцtшtьный

осуществления

финансовой деятельности. Порядок состаI}ления плана
финансово-хозяйс.гвепной
деятельности соотвеТствуеТ требс,ваниям Министерства
финансов РФ. (Приказ ЛЬ8lн от
28,07,20l0Г, В РеД, ОТ 27,l2.2ОlЗ Г Финансовоеобеспечение
)
образовательной
деятельности

частной

образовательной организации AHIO
ДПО
кI-(ентральный многопрофильныйt институт) не
осуществляется за счет бюджетньтх
ассигнований федермьного бюджета, бюджетов
субъектов РФ, местных бюджетов.

В связи с этим, все финансовые tIоказатели в Плане

финансово-хозяйственной
деятельности, отражаются по деятельности от оказания платных
образовательньD( услуг и
лругой деятельности, в соответствлtи с Уставом.

2. Сведения о деятельности автономной некоммерческой организации
Основные цели созд лния организации.
в соответствии с Уставом:
Предоставление услуг в области дополнительного
образования;

Реализация дополнительньDl профессионttльных
програ]uм (программ повыIцения
ква,шификации, прогрzlluм профессиона_ltьной
переподготовки) в цеJUIх всестороннего

удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства в

связи

с

повышением требований

к уровню

квалификации

и

необходимость

освоения современных меl]одов решения профессиональных задач, совершенствования
деловых качеств, подготовки к выполнению новых-грудовых функций;

профессионilльное развитие человека, обеспечение соответствия его кв:IлIIфикшIии
меняющиМся условиям пllофессионапьноЙ деятельности и социtшьной среды;
отечественной и зарубежной ltаl,ки и техники, перелOвого опыта;

образовательноЙ сфере,

в

органИзациИ форумов, семинаров, конференций;

информационнЕuI, консультационнаrI поддержка;

по средствам повышения ]ах квалификации, переподготовки;

образованиЯ каК одного из фактов экономического и социаJIьного прогресса
общества;

благоприятные условия

для сaморазвития обучающихся в том числе ч

с

возможноСтью испоЛьзования современных IТ-технологий;

интеллектуrrльном и (или) профессион:lльном совершенствовании без повьпrrения

уровня образования. Организация я]]ляется общедоступной и прсдостilвJIяет
возможностЬ пользованиj{ услугtlN,Iи юридическиМ лицаМ независимо от их
организационно-правовых фор, и форм собственности

и физическим

лицаrr,r без

ограничений по уровню образования, специitльности, незчlвисимо от
расы,
национаJIЬности, пола, возраста, отношения к религии, социального,
имущественного и должIIостного положения, социzlльного, имущественного и
должностного Положения, социirльного происхождения, места жительства.
образовательных программ, методических пособий
интенсивньIх технологий и методик обу.rения.

И

рекомендаций, фор,

3.

Пре2lмет деятельности

АНО ДПО <Щентральный Многопрофильный

Ипститут>>.

Реализация дополнительных профессионtlльньгх программам, нЕшравленных на
УДОВЛеТВорение образовательных и профессиональных потребностеЙ, профессиональное
развитие человека, обеспечение его квалификации меняющимся условием
профессиональной деятельности и социальной: среды.
.щопсtлнительное профессионzllrыIое образование осуществляется по средством реtuшзации
дополнительных профессиональньгх программ (программы повышения квалификации и
прогрzlммы профессиональной переподготовки ).

t1

наименования показателей
всего актива
Основные средства

5820,00

1.2

Запасы

2з 19,00

]..3

flебиторская задолжен

1

t,4
2.

2.1
2|..2

F

ость

н

ност ь

.Щенежные средства

всего пассива
Заемные срjдg99
Кредиторская задолже

156,clO

679,00
2666,00
5820.00
_105Cl,00

6870,00

б

Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2020 год, Tl;lc. руб.

1,

Остаток денежных сре,цств на начало
года
Посryплений всего

5840i],00

1,.t

Обучениrэ

5840|],00

3121,cl2

!2

Прочие посryпления

2

Расходы всего

59900,00

2.1

Фот

2072с|,0о

2,2

Оплата постаlзlликам и подрядчикам
налоrи и обязательные платежи

9000,00

Услyrи банка

7о

Содержа ние материально технической
базы

12678,0

Прочие платежи

7732,о

2.з

24
25
2,6

Остаток денежных средств на конец
года

9700,00

t627,02

Щелевые средства из бюд(жета - нет.

оказание консультациоtlных услуг и услуг в сфере дополнительного
профессионаJIьного образования -58,100 тыс. руб.

