
ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
АНО ДПО "ТЭУКЦ" на 2019 год

Организация дополнительного профессионального образования (АНО ДПО "ТЭУКЦ") не ведёт
образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

Финансирование деятельности организации осуществляется по договорам об оказании платных
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц.

Поступление финансовых и матери,.";оных средств и отчёт об их расходовании по итогам
финансового года отражается в' бухгалтерской отчетности организации, а также в плане финансово-
хозяйственной деятельности.

1. Основная цель организации - осуществление образовательной деятельности в соответствии с

Уставом, Лицензией и образовательными программами.

2. Предмет деятельности организации - реализация программ профессионального обучения и

дополнительного профессионального образования для обучения работников рабочих профессий, а также

руководителей ~ специалистов, необходимых для обеспечения адаптации к современным условиям

производства и для удовлетворения интеллектуальных и других потребностей личности.

3. Основные задачи организации - осуществление обучения, подготовки к аттестации, проверки

знаний и консультирование по направлениям обучения, реализуемым в соответствии с Конституцией РФ,

ФЗ «Об образовании», нормативно-правовыми актами федеральных органов управления образованием,

Уставом и локальными нормативными актами организации.

4. План по трудовым ресурсам организации на 2019 год.

- Численность административно-управленческого персонала - 3 ч.

- Численность педагогических работников -1 ч.

5. Планируемые финансово-экономические показатели организации на 2019 год.

- Доходы от получения средств бюджетов различного уровня - не планируется.

- Доходы от основной образовательной деятельности -1400.0 Т.р.

- Доходы от иной деятельности (реализация учебной литературы, учебных пособий) - не

планируется.

Итого доходы: 1400.0 Т.р.

- Расходы на обеспечение учебного процесса, реализацию образовательных программ,

образовательных услуг (всего) - 208.0 Т.р.

- Расходы на оплату труда - 513.0 Т.р.

- Страховые взносы в бюджет -155.0 Т.р.

- Расходы по арендной плате - 460.0 i.p.

- Расходы на покупку учебной литературы, учебных пособий, полиграфической продукции -

40.0т.р.

- Материальные расходы - 20.0 Т.р.

Итого расходы: 1 396.0 Т.р.

Прибыль: 4 т.р.


