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1. ВВЕДЕНИЕ
План
финансово-хозяйственной
деятельности
Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«МИЦ» на 2017 год является основанием для осуществления финансовой
деятельности. Порядок составления плана финансово-хозяйственной
деятельности соответствует требованиям Министерства финансов РФ (Приказ
№81н от 28.07.2013 г.).
Требования
к
составлению
плана
финансово-хозяйственной
деятельностью, утверждению и размещению в свободном доступе, согласно
подпункту 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7ФЗ «О некоммерческих организациях» и подзаконным нормативным актам, в
обязательном
порядке
реализуются
только
государственными
(муниципальными) образовательными организациями.
АНО ДПО «МИЦ» не является получением субсидий на повышение
государственного (муниципального) задания, целевых субсидий, а так же
бюджетных инвестиций. Денежные средства поступают от оказания платных
образовательных услуг и расходуются согласно уставным целям. В связи с тем,
все финансовые показатели в плане финансово-хозяйственной деятельности
отражаются по деятельности от оказания услуг, в соответствии с Уставом.
2. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО ДПО «МИЦ»
В качестве основной цели деятельности Организации является
образовательная деятельность по дополнительным профессиональным
программам. Организация вправе осуществлять образовательную деятельность
по следующим образовательным программам, реализация которых не является
основной целью их деятельности:
программы подготовки научно-педагогических кадров, программы
ординатуры, дополнительные общеобразовательные программы,
программы профессионального обучения.
Предметом деятельности Организации является:
 удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о
новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и
техники, передовом отечественном и зарубежном опыте;
 организация и проведение повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов предприятий,
организаций и учреждений, государственных служащих,
высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных
специалистов;
 организация и проведение обучения и стажировки в области
дополнительного профессионального образования с гражданами
стран СНГ, с гражданами зарубежных стран;
 разработка
и
реализация
программ
дополнительного
профессионального образования для регионов РФ в г. Москве, в
субъектах РФ с целью обмена опытом;

 разработка бизнес-проектов, разработка и реализация программ
дополнительного
профессионального
образования
с
представителями малого бизнеса в России и за рубежом;
 разработка проектов и проведение стажировок в России, странах
СНГ и за рубежом;
 организация работы по обмену опытом в сфере образования,
созданию информационных баз данных в области образовательной,
экспертной и др. деятельности;
 организация и проведение научных исследований, научнотехнических
и
опытно-экспериментальных
работ,
консультационная деятельность;
 научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других
документов и материалов по профилю работы Организации;
 организация работы по подготовке экспертов;
 организация работы образовательных организаций и обучающихся с
работодателями;
 организация
и
проведение
форумов,
выставок-ярмарок,
конференций;
 организация и проведение мероприятий с государственными и
другими структурами;
 организация и проведение зарубежных туристических поездок для
образовательных, медицинских, культурных и др. работников,
представителей малого бизнеса с целью обмена опытом и делового
сотрудничества.
Видами деятельности Организации является:
 обучение
слушателей
по
программам
дополнительного
профессионального образования,
 разработка учебных планов и программ, методических материалов,
учебных пособий, проектов,
 обобщение
научно-технического,
методического,
исследовательского,
учебно-организационного
и
производственного опыта российских и зарубежных организаций и
учреждений в целях совершенствования образовательной
деятельности;
 создание программных продуктов, электронных учебников, видео-,
аудио- и других материалов;
 разработка
концептуальных
и
методических
основ
совершенствования образовательной деятельности по программам
дополнительного профессионального образования.
Организация вправе в пределах, определенных законодательством
Российской Федерации и его уставом:
 осуществлять образовательный процесс, подбор и расстановку
кадров, научную, финансовую, хозяйственную и иную
деятельность;

 самостоятельно определять учебные планы, программы, формы и
методы образования, в том числе индивидуальные;
 выдавать документы установленного государственного образца о
прохождении обучения;
 осуществлять обмен опытом в области дополнительного
профессионального
образования
с
международными
и
национальными организациями, учеными и общественными
деятелями Российской Федерации и зарубежных стран;
 организовывать международные стажировки и семинары;
 разрабатывать и внедрять в соответствие с действующим
законодательством новые педагогические технологии;
 осуществлять деятельность, связанную с обучением граждан, как в
России, так и за рубежом;
 вести научно-исследовательскую и методическую работу, обобщать
и распространять передовой педагогический опыт;
 издавать методические пособия и рекомендации;
 создавать и распространять видео-, аудио- и мультимедийную
продукцию,
осуществлять
деятельность,
связанную
с
производством, прокатом и показом этой продукции;
 осуществлять издательскую деятельность, разрабатывать и
реализовывать программы подготовки и выпуска научных
журналов, трудов, монографий, опубликовывать результаты
научных исследований по тематике Организации,
 осуществлять справочно-информационную деятельность.
Осуществление деятельности, требующей лицензирования, производится
после получения соответствующей лицензии.
Организация самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую
деятельность в порядке, установленном законодательством РФ.

3. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АНО ДПО «МИЦ» НА
ДАТУ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА
Стоимость
Наименование показателя
(тыс. руб.)
3.1. Внеоборотные активы, в том числе:
0,00
Основные средства
0,00
3.2. Оборотные активы, в том числе:
122,00
Запасы
0,00
Дебиторская задолженность
64,00
Денежные средства и денежные эквиваленты
58,00
Прочие оборотные активы
0,00
Итого активов:
122,00
4. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ
АНО ДПО «МИЦ»
Стоимость
Наименование затрат и доходов
(тыс. руб.)
4.1. Планируемые поступления от оказания
образовательных услуг (доходы)
4700,00
4.2. Планируемые расходы всего, в том числе:
4384,00
Оплата труда
800,00
Налоги и сборы с ФЗП (страховые взносы в ПФР, ФСС)
240,00
Налоги и отчисления в бюджет РФ
151,00
Арендная плата
500,00
Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
80,00
Хозяйственные расходы
68,00
Услуги связи
30,00
Курсы повышения квалификации
15,00
Прочие расходы
2500,00
4.3. Планируемая прибыль:
316,00
Директор АНО ДПО «МИЦ»

Амирханова Г.И.

Главный бухгалтер

Костина Е.Л.

