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Плана финансово-хозяйственной деятельности
АНО ДПО«Учебныйцентргосударственной и муниципальной службы»

Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности

План финансово-хозяйственной деятельности АНО ДПО «Учебный

центр государственной и муниципальной службы»на 2021 год является

основанием для финансирования основной деятельности.
В плане приведены общие сведения о деятельности Центра: общее

описание ситуации, анализ существующего положения и перспектив

развития. Финансовое обеспечение ‘образовательной деятельности не

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.В связи с этим, отражаются

по деятельности от оказания платных образовательных‘ услуг и другой

деятельности, в соответствии с Уставом.
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2. Основныецели деятельности АНО ДПО«Учебныйцентр
государственной и муниципальной службы»

-предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного

образования детей и взрослых и дополнительного профессионального

образования;

-создания необходимых условий для удовлетворения потребностей

личности в получении специальности (профессии) по ускоренному

приобретению трудовых навыков;

- удовлетворения потребности личности в получении знанийо новейших

достижениях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном

опыте.

3. Предмет деятельности АНО ДПО«Учебныйцентр государственной

и муниципальной службы»

Организация и осуществление в соответствии с Федеральным законом

«Об образовании в Российской Федерации» образовательной деятельности

по дополнительным образовательным программам: дополнительным

общеобразовательным программам и дополнительным профессиональным

программам.

4. Основные направления деятельности АНО ДПО «Учебный центр
государственной и муниципальной службы»

Для достижения целей Центр осуществляет следующие основные виды

деятельности:

° организация и реализация дополнительных образовательных

программ (программ профессиональной переподготовки, профессиональной

подготовки и повышения квалификации) по профессиям, специальностям,

видам деятельности, востребованным на рынке труда;



° организация повышения квалификации педагогических кадров,

медицинских работников, работников социально-экономических и правовых

структур, работников финансовых организаций, государственных служащих,

рабочих, в том числе в области использования информационно-

коммуникативных технологий;

° оказание информационно-методической поддержки педагогическим

работникам в использовании в образовательном процессе современных

образовательных и информационных технологийи средств обучения;

° разработка учебных планов и программ, методических материалов,

по основным направлениям ‘деятельности;

° создание системы дополнительного послевузовского: образования

включая стажировки, повышение квалификации, профессиональную

подготовку и переподготовку;

° организация и реализация дополнительных общеобразовательных и

общеразвивающих программ различной направленности для взрослых и

детей;
-

° разработка учебныхпланов и программ, методических материалов,

лекций, планов семинарских и других групповых занятий, учебных и

наглядныхпособий, методических разработок;

° установление связей и договорных отношений с

неправительственными и правительственными организациями Российской

Федерации, и международными организациями для достижения целей,

определенных настоящим Уставом;

° привлечение к участию в своей деятельности государственных

учреждений, общественных организаций и организаций иных форм

собственности;

° оказание консультационных услуги в области бухгалтерского учета,

финансов и юриспруденции.



5. Анализ существующего положенияи перспектив развития АНО

ДПО «Учебный центр государственной и муниципальной службы»

Центр ведет свою деятельность в арендованных помещениях.

Фактическая численность обучающихся за 2020 год — 279 человек, из них:

® по программа профессионального обучения 18 человек,
® по программам повышения квалификации — 90 человек,
® по программам профессиональной переподготовки — 171 человек.

Численность административно-управленческого персонала- 6 человек

Численность педагогических работников — 26 человек.

Уровень образования педагогическихи руководящих кадров: высшее.

Стоимость обучения по каждой образовательной программе установлена

в соответствии с приказом, утвержденным директором Центра.

Учреждение ведет образовательную деятельность в течении календарного

года.

Обучение ведется на русском языке.

Формы обучения и нормативные сроки обучения определяются

соответствующей образовательной программой.

Центр располагает аудиториями и компьютерными классами,

оборудованными в соответствии с современными требованиями и

оснащенными необходимыми компьютерами и’. мультимедийным

оборудованием.

Для проведения занятий, актуализации имеющейся литературы и

образовательных программ используются материалы, получаемые с

помощью информационно-поисковых систем, а также доступа к

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Перспективы развития Центра:

- качественное оказание образовательных ‘услуг по заявкам организаций

и граждан;



-’ повышение качества образовательного процесса и расширение

инфраструктуры предполагаемых услуг и как следствие повышение

конкурентоспособности на рынкеуслуг;
- привлечение квалифицированных сотрудников;
- качественное улучшение материально-технической базы Центра
- повышение эффективности использования ресурсов своей

деятельности.



6. Предварительный финансовый план АНО ДПО «Учебный центр
государственной и муниципальной службы»на 2021 год

№ Фактически|Ожидаемое
пп|Наименование статей расхода 2020 год 2021 год

18 Валовый доход (Выручка ) 3272 658= |350000=

11. ЗАТРАТЫ ь

1.|Зарплата согласно штатному расписанию 1184 350= |1 660 000=
2.|Единыйсоц. Налог 30,2% от фонда зарплаты 357 674= 392600=
3.|Зарплата преподавателям ‚ инструктор. и мастерам 133 276= 150 000=
4.|Единый соц.налог 27,3% 36 384= 40 950=

ИТОГО| 1711 684= |2 243 550=
5.|Налоги:Отчисления ИФНС:

- налог на Прибыль Федеральный бюджет 498= 600=
- налог на Прибыль Территориальный бюджет 2 819= 3 400=

ИТОГО |3 317= 4 000=

6. |-Аренда помещения 240 000= 240 000=
7.|-Телефон, Интернет, Электроннаясвяз. 68 821= ^ 85 000=

8.|Организационные расходы
-приобретение оборудования, оргтехники 110 235= 430 000=

9.|Хозяйственные расходы
-запчасти и сантехника, ремонтные работы 1007 593= |310 000=
-моющие средства и санитарная гигиена 18 219= 35 000=
-возмещение расходов на бензин 22 000= 30 000=
-канцелярские расходы (бумага, бланки. проч.) 74 262= |120 000=

ИТОГО: | 1 122 017=_|495 000=

ВСЕГО: |3 256 074= |3 497 550=
Прибыль сметной стоимостью оплатыза обучение
— не предусмотрена.
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