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План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
Автономная некоммерческая организация «Дополнительного профессионального
образования «Институт повышения квалификации специалистов профессионального
образования» – «АНО «ДПО «ИПКСПО» (далее – «Институт») не имеет бюджетного
финансирования, и вся его финансовая деятельность основывается на доходах, получаемых
за оказание платных образовательных услуг. Институт не участвует в государственных
программах и не подлежит государственному бюджетированию или субсидированию. Все
средства,

получаемые

Институтом,

расходуются

на

обеспечение

и

развитие

образовательного процесса. Основные статьи затрат:
• аренда помещений;
• заработная плата работников;
• уплата налогов и страховых взносов;
• реклама и продвижение;
• материально-техническое оснащение образовательного процесса;
• ремонтно-строительные работы и др.

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются Институтом в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
В 2018 финансовом году планируется израсходовать средства на дальнейшее
развитие учебно-материальной базы: приобретение литературы, создание и комплектацию
методических пособий, совершенствование процесса обучения, приобретение мебели,
ремонт помещений и др.
Финансовый год в Институте начинается с января и заканчивается 31 декабря.
Неиспользованные в текущем году средства переносятся на следующий год и не подлежат
изъятию.
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Смета доходов и расходов за счет целевых средств на период 01.01.2018 г. – -31.12.2018 г. (руб)
Номер
строки

Наименование статей доходов и расходов

План на 2018 год

Доходы учреждения
1

Доходы от оказания платных образовательных
услуг

1 500 000

2

ИТОГО приход

1 500 000

Расходы учреждения
3

Прямые расходы

4

Заработная плата

500 000

5

Бюджетные платежи, в т.ч. страховые взносы
по обязательному страхованию

430 000

Расходы на нормативно-методическое
обеспечение и выдачу итоговых документов

25 000

Амортизация ОС, используемых при оказании
платных образовательных услуг

5 000

8

Приобретение ОС, инвентаря и иного
имущества

25 000

9

Расходы на аренду и содержание и помещений

256 320

10

Рекламные расходы

4 000

11

Доработка сайта

2 000

12

ИТОГО прямых расходов

13

Административно-хозяйственные расходы

14

Заработная плата административноуправленческого персонала

45 000

15

Бюджетные платежи, в т.ч. страховые взносы
по обязательному страхованию

9 000

16

Аренда офисных помещений

42 000

17

Налоги

5 850

18

Канцелярские расходы и прочие

3000

19

Услуги связи, интернет

2000

20

Прочие расходы (комиссии банка)

20 000

21

Итого административно-хозяйственных
расходов

126 850

22

Остаток средств на конец периода

125 830

6

7

1 247 320
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