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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

План финансово-хозяйственной деятельности Автономной 

некоммерческой организации центра дополнительного профессионального 

образования  «Веста» (АНО ЦДПО «Веста»)  на 2021 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 7- 

ФЗ «О некоммерческих организациях» и подзаконным нормативным актам, в 

обязательном порядке реализуются только государственными 

(муниципальными) образовательными организациями. 

АНО ЦДПО «Веста» не является получателем субсидий на выполнение 

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 ЦДПО «ВЕСТА» 

Предметом деятельности Организации является единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения, осуществляемый в интересах личности, общества 

и государства, а также обеспечение гарантий, прав и свобод граждан в сфере 

образования, создание условий для реализации права на образование. 

Цели деятельности Организации: 

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (основная цель) и дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Организация осуществляет следующие виды деятельности: 

Образовательная деятельность (основной вид деятельности): 

- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 

программам (программы повышения квалификации; программы 

профессиональной переподготовки); 

- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, дополнительным общеразвивающим программам различных 

направленностей (в том числе: научно-технической, спортивно-технической, 

физкультурно-спортивной, художественной (по видам искусств), историко-

культурной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-

патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, 

коррекционно-развивающей, естественнонаучной и иной направленности). 

Организация вправе оказывать образовательные услуги (относящиеся к 

основной деятельности) за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. Перечень, порядок и 

условия оказания платных образовательных услуг регулируются локальным 

нормативным актом Организации. 



3. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АНО ЦДПО «ВЕСТА» 

НА ДАТУ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА 

 

Наименование показателя 
Стоимость 

(тыс. руб.) 

3.1. Внеоборотные активы, в том числе: 576 

Основные средства 576 

3.2. Оборотные активы, в том числе: 2902  

Запасы 310 

Дебиторская задолженность 8 

Денежные средства и денежные эквиваленты 2580 

Прочие оборотные активы 4 

Итого активов: 3478 

 
 

4.  ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ 

АНО ЦДПО «ВЕСТА» 

 

Наименование затрат и доходов 
Стоимость 

(тыс. руб.) 

4.1. Планируемые поступления от оказания 

образовательных услуг (доходы) 
8100 

4.2. Планируемые расходы всего, в том числе: 7875 

Оплата труда 950 

Налоги и сборы с ФЗП (страховые взносы в ПФР, ФСС) 192 

Налоги и отчисления в бюджет РФ 88 

Арендная плата за пользование помещением и оборудованием, 

включая возмещение коммунальных расходов 
230 

Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
160 

Конс-педагогическое сопровожд.  обр процесса 

(вознаграждение приглашенным специалистам) 
4645 

Командировочные расходы 80 

Материальные расходы 95 

Расходы по техническому обслуживанию, ремонту 

оборудования, использованию лицензионного программного 

обеспечения 

48 

Услуги связи, почтовые, транспортные и иные аналогичные  38 



Курсы повышения квалификации 270 

Прочие расходы 1079 

4.3. Планируемая прибыль: 225 

 

 

 
 


