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1. Введение
План финансово-хозяйственной деятельности Автономной некоммерческой
организации дополнительного профессионального образования "Учебно-деловой
центр "Специалист" (АНО "Специалист") на 2017 год является основанием для
осуществления финансовой деятельности. Порядок составления плана финансово
хозяйственной деятельности соответствует требованиям Министерства Финансов
РФ (Приказ № 81 н от 28.07.2013г.) АНО "Специалист" не является получателем
субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания, целевых
субсидий, а также бюджетных инвестиций. В связи с этим, все финансовые
показатели в Плане финансово- хозяйственной деятельности отражаются по
деятельности от оказываемых платных образовательных услуг, в соответствии с
Уставом.

Доходы

от

деятельности

АНО

"Специалист"

направляются

на

возмещение затрат по обеспечению образовательного процесса (в том числе на
заработную

плату

персонала),

развитие

и

укрепление

материальной

базы

организации. Доходы от деятельности за 2016 год составили: 13 250 тыс. руб.
Финансовая

деятельность

законодательства РФ.

Организации

соответствует

требованиям

2. Сведения об организации
Таблица 1
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
"Учебно-деловой центр "Специалист"
АНО "Специалист"

Наименование
Сокращенное
наименование
ИНН/КПП
Адрес
местонахождения
Адрес почтовый
ОГРН
Свидетельство
Егрюл
окпо
оквэд
Банк

1841999985/183101001
426008, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул.
Пушкинская, дом № 270, офис 407
426008, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул.
Пушкинская, дом № 270, п/я 47
1111800001280
18 № 002982409
9007115
85.42
Удмуртское отделение № 8618 Сбербанка России

Расчетный счет
Кор счет
БИК
Телефон
Факс
Директор
Главный бухгалтер

40703810868000000095
30101810400000000601
049401601
(3412) 77-15-16
(3412) 79-02-95
Акшенцева Л.Г.
Кабанова А.Х.

3. Сведения о деятельности Учебного Центра
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3.1.
Цели деятельности: В соответствии с Уставом, Учебный центр создан в
щМ1
У
.V
целях предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного
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профессионального

образования,

а

именно:

оказание

услуг

в

сферах

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам
в области информационных технологий.
3.2.
Предметом деятельности Организации в соответствии с действующим
МЦ..
законодательством РФ является: предоставление российским и иностранным
гражданам,

а так

же

юридическим

лицам

услуг в

области

образования,

дополнительного профессионального образования, повышения квалификации в
целях

совершенствования

профессиональных

знаний,

консультирование

и

сопровождение деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей
по вопросам охраны труда, экологии, промышленной и пожарной безопасности и
другим направлениям; иная деятельность, направленную на выполнение уставных
целей организации и не запрещенной действующим законодательством РФ.
Образовательная деятельность осуществляется на основании Лицензии на
осуществление образовательной деятельности №1770 от 27 января 2012 г.,
выданная Службой по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве
образования и науки Удмуртской Республики.
4.

Показатели финансового состояния Учебного центра на дату составления

Плана
Таблица2
Наименование показателя
Актив
Запасы
Денежные средства и денежные эквиваленты
Финансовые и другие оборотные активы
Баланс
Пассив
Капитал и резервы
Краткосрочные заемные средства
Кредиторская задолженность
Баланс
'*,1
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Сумма тыс. руб.
0
1740
383
2123
1072
-

1051
2123
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4. Плановые показатели по поступлениям и выплатам Учебного центра
_______________________________ Таблица 3________ ___________________
Планируемые
Наименование
Результаты
результаты на
деятельности
J} ||
i'ji j ' •-У ’ < 1 ji if f ■
bj!1 j ;
организации
по 2017 год, тыс.
if Г .
итогам 2016 года РУбi l i
lift
тыс.
руб.
1 s !l
;-;:r
18 550
Выручка
13 250
12 026
Расходы по обычной
11 676
деятельности
Проценты к уплате
0
Прочие доходы
Прочие расходы
6 524
Чистая прибыль (убыток)
1 574
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