
 
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 
«Системные технологии безопасности труда» 

 
 
 

  УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
АНО ДПО 
«Системные технологии безопасности труда» 
 
 
____________                 В.С. Карева 
 
                                       «09» января 2020 г. 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 

ГОД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тюмень 2020 
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

План финансово-хозяйственной деятельности АНО ДПО «Системные 

технологии безопасности труда» (далее Организация) на 2020 год 

соответствует требованиям Министерства финансов РФ (Приказ № 81н от 

28.07.2013г), Федерального закона № 7-ФЗ от 12.01.1996 г "О 

некоммерческих организациях" и является основанием для осуществления 

финансовой деятельности. 

Организация не является получателем субсидий государственного 

(муниципального) задания, целевых субсидий, а также бюджетных 

инвестиций. Денежные средства поступают от оказания платных 

образовательных услуг и расходуются согласно уставным целям. Все 

финансовые показатели в плане финансово-хозяйственной деятельности 

отражаются по деятельности от оказания услуг в соответствии с Уставом. 

2. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Цели деятельности Организации: 

- Всестороннее удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение 

соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды; 

- Повышение профессионального уровня, подготовка и профессиональная 

переподготовка рабочих, служащих, специалистов соответствующей 

квалификации, дополнительное образование для взрослых и детей; 

- Реализация программы дополнительного профессионального образования 

и профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные 

программы. 

2.2. Основные виды деятельности организации: 

− Профессиональное обучение; 

− Дополнительное профессиональное образование. 



 

 

3. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯПИЯ 

НА ДАТУ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА 

(на 01.01.2020 г.) 

№ Наименование показателя Суима, тыс. 

руб 

 

 

Внеоборотные активы, в том числе - 

1.

1 

Основные средства - 

2 Оборотные активы 4536 

2.1 Дебиторская задолженность 3681 

2.2 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

279 

3 Капитал и резерв, в том числе 3872 

э.1 Нераспределенная прибыль 3872 

4 Долговые обязательства - 

5 Краткосрочные обязательства, в том числе 432 

5.1 Доходы будущих периодов - 

5.2 Кредиторская задолженность 432 

 

4. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И 

ВЫПЛАТАМ 

Единицы измерения — тыс. рублей 

 

 

 

Наименование 

статьи 

Вceгo 

1 ДОХОДЫ (всего) 3827 

1.1. Доходы от образовательной деятельности (в том числе):  



 

 

 доход от продажи образовательных услуг по основному 

виду 

3827 

 

2 РАСХОДЫ (всего) 2469 

2.1. Оплата труда 788 

2.2. Начисления на выплаты по оплате труда персонала 215 

2.3. Услуги связи (телефон, интернет, межгород)  

2.4. Арендные платежи 696 

2.5. Коммунальные платежи  

2.6. Услуги банка 70 

2.7. Приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества 

200 

2.8. Работы и услуги по содержанию имущества - 

2.9. Прочие работы, услуги, расходы 500 

 

 


