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ПЛАН
Финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 г.

Введение
План финансово-хозяйственной деятельности АНО ДПО УЦ «ОПО-ЭНЭРГО» на 2015г.
является основанием для осуществления финансовой деятельности.
Все финансовые показатели в плане отражаются по деятельности от оказания платных
образовательных услуг в соответствии с Уставом АНО ДПО УЦ «ОПО-ЭНЕРГО».
АНО ДПО УЦ «ОПО-ЭНЕРГО» не является получателем целевых субсидий, бюджетных
инвестиций.

Сведения о деятельности АНО ДПО УЦ «ОПО-ЭНЕРГО»
1.

Цели деятельности:

Целью создания Оганизации является предоставление образовательных услуг в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, - повышения
квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки
специалистов, обучение
вторым профессиям рабочих (служащих). Обучение работодателей и работников вопросам
охраны труда, а также подготовка, переподготовка
государственных служащих,
высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных специалистов.
Целью образовательного процесса являются реализации образовательных программ
переподготовки и повышения квалификации.
Основными направлениями образовательной деятельности Организации являются
учебная, учебно-методическая, научно-консультативная, экспериментальная и информационная
деятельность.
Организация не имеет цель извлечение прибыли.

2.

Виды деятельности:

АНО
ДПО
УЦ
«ОПО-ЭНЕРГО»
реализует
профессионального образования, к которым относятся:

программы

профессиональная переподготовка

дополнительного

иповышение квалификации

Профессиональная подготовка специалистов предусматривает получение ими
дополнительных
знаний, умений
и
навыков
по
образовательным
программам,
предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники, технологии.

3.

Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2015 год (тыс.руб.)

Планируемый остаток средств на расчетном счете на начало года:
1. Планируемые поступления, всего:

850,00
10800,00

В т.ч,- за оказание услуг в сфере образования
- прочие

2. Планируемые выплаты, всего:

10700,00
100,00

11237,00

В т.ч. - оплата труда

4300,00

- начисления на выплаты по оплате труда
- арендная плата

600,00

- обеспечение и обслуживание учебного процесса
- услуги по содержанию имущества
- налоги

4442,00
100,00
00,00
80,00
200,00
200,00
65,00
1000,00

- прочие

250,00

- услуги банка, связи и почты
- приобретение основных средств
- программное обеспечение
- приобретение материальных запасов

Планируемый остаток средств на расчетном счете на конец года:

413,00

4.

Сведения о поступлении денежных средств за 2014 год (тыс.руб.)

Поступления, всего:

10845,5

В т.ч. - за оказание услуг в сфере образования
Прочие

10716,7
128,8

5.

Израсходовано денежных средств за 2014 год (тыс.руб.)

Израсходовано денежных средств, всего:

8940,0

В т.ч. - оплата труда
- аренда
- программное обеспечение, установление программ
- прочие (услуги: связи, банка, по содержанию имущества,
по обеспечению и обслуживанию учебного процесса;
выполнение обязательств по выплатам налогов и сборов)

4395,0
2075,0
1607,0
863,0

Генеральный директор

Главный бухгалтер

О.Д. Шичинова

