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Введение

План финансово-хозяйственной деятельности Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Юнитал-М», АНО ДПО 

«Юнитал-М» (далее -  Организация) на 2018 год является основанием для осуществления 

финансовой деятельности. Порядок составления плана финансово-хозяйственной 

деятельности соответствует требованиям Приказа Минфина России от 28.07.2010г. № 81н 

«О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения».

АНО ДПО «Юнитал-М» не является получением субсидий на повышение 

государственного (муниципального) задания, целевых субсидий, а также бюджетных 

инвестиций. В связи с тем, все финансовые показатели в плане финансовоО-хозяйственной 

деятельности отражаются по деятельности от оказания услуг в соответствии с Уставом.

Сведения о деятельности АНО ДПО «Юнитал-М»

Основной целью деятельности, для которой создана Организация, является 

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам.

Организация вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам, реализация которых не является основой целью его 

деятельности:

• образовательная деятельность по программам подготовки научно

педагогических кадров;

• образовательная деятельность по программам ординатуры;

• образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам;

• образовательная деятельность по программам профессионального обучения.

Организация вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. приносящие

доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 

создана:

• образовательная деятельность по следующим образовательным программам:

1) дополнительные профессиональные программы;

2) программы подготовки научно-педагогических кадров;

3) программы ординатуры;

4) дополнительные общеобразовательные программы;

5) программы профессионального обучения;
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• разработка и реализация учебно-методических и научных материалов, 

издательская деятельность;

• организация учебно-методической, научно-технической, исследовательской 

и внедренческой деятельности, в том числе, организация научно- 

методических центров;

• содействие созданию измерительных (испытательных) лабораторий по
Г

специальной оценке условий труда, по производственному контролю, 

электро лаборатории;

• разработка и распространение программного обеспечения;

• разработка и распространение учебно-методических и информационных 

материалов по образовательным программам Организации;

• научно-практическая деятельность, разработка научно-технической и 

патентной документации;

• внедрение в образовательные технологии современных систем 

телекоммуникаций и связи;

• участие в создании кино-, видео- и аудиоматериапов для учебного и 

производственного процессов;

• развитие сети базовых аккредитационных и сертификационных центров, в 

том числе по организации работ по охране труда, нормативно-методическое 

и информационное обеспечение и координация их деятельности;

• международное сотрудничество в области образования, налаживание связей 

с зарубежными образовательными, научно-исследовательскими 

учреждениями и организациями, лабораториями, проведение совместных 

образовательных программ, участие в программах двустороннего и 

многостороннего обмена студентами, слушателями, педагогическими и 

научными работниками;

• проведение конгрессов, конференций, симпозиумов, семинаров, выставок в 

России и за рубежом;

• привлечение средств спонсоров на выплату грантов, стипендий и на развитие 

образовательных технологий;

• информационно-вычислительное обслуживание;
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• юридическое обслуживание;

• создание систем управления охраной труда для предприятий различных сфер 

экономики. Проведение аудита организации работ по охране труда. 

Аутсорсинг в области охраны труда и промышленной безопасности. Оценка 

и управление профессиональными рисками;

• проведение аудита организации и выполнения работ по соблюдению 

санитарно-эпидемиологических требований;

• организация и содействие развитию внешнеэкономических связей учебных 

заведений производственных объединений и предприятий, учебных 

заведений системы образования Российской Федерации соответствующими 

организациями зарубежных стран содействие приоритетному развитию 

экономических связей в области образования, здравоохранения, сельского 

хозяйства, промышленного производства, культуры, прямых связей и других 

форм производственного, научно-технического сотрудничества с 

зарубежными странами;

• международная деятельность, командирование специалистов для ведения 

преподавательской, научно-исследовательской и трудовой деятельности за 

рубежом, а также прием иностранных специалистов;

• организация и финансирование проектов программ в области образования, 

здравоохранения, сельского хозяйства, промышленного производства, 

культуры с участием иностранных партнеров;

• оказание услуг в области охраны труда: осуществление функций службы 

охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, проведение 

специальной оценки условий труда, обучение и проверка знаний 

работодателей и работников требованиям охраны труда;

• оказание услуг по проведению инструментальных измерений.

Виды деятельности, подлежащие обязательному лицензированию и (или) 

аккредитации, осуществляются Организацией после получения соответствующей лицензии 

и(или)аккредитации.

Доход от оказания платных образовательных услуг используется Организацией в 

соответствии со следующими целями:

• развитие Организации и повышение его конкурентоспособности;



• повышение уровня оплаты труда работников Организации;

• благотворительность.

Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью и (или) иной 

приносящей доход деятельностью, необходимой для достижения целей, ради которых она 

создана, и соответствующей этим целям.

Для осуществления предпринимательской деятельности Организация создает 

хозяйственные общества или участвует в них.

Организация имеет право приобретать акции, облигации и другие ценные бумаги.

Организация может выдавать процентные и беспроцентные займы, субсидии своим 

работникам.

В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Организация 

вправе создавать другие некоммерческие организации, а также вступать в иные ассоциации 

и союзы.

Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Организации со стороны 

государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом 

на осуществление контроля за деятельностью Организации.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества.

В связи с государственной регистрацией АНО ДПО «Юнитал-М» на дату 

составления Плана недвижимое имущество на балансе отсутствует.

Общая балансовая стоимость движимого имущества. На дату составления Плана

общая балансовая стоимость движимого имущества составляет |

Стоимость иного ценного имущества, которое используется для осуществления

Показатели финансового состояния АНО ДПО «Юнитал-М» 

на дату составления Плана

N
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 5 275, 00

из них:
недвижимое имущество, всего:

0, 00

в том числе: 
остаточная стоимость

0, 00
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особо ценное движимое имущество, всего: 0, 00

в том числе: 
остаточная стоимость

0, 00

Прочее движимое имущество 5 275, 00

В том числе 
прочее

5 275, 00

2 Финансовые активы, всего: 2 099, 00

из них:
денежные средства учреждения, всего

2099, 00

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

2099, 00

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

0,00

иные финансовые инструменты 0, 00

дебиторская задолженность по доходам 0, 00

дебиторская задолженность по расходам 2099, 00

3 Обязательства, всего: 24 412, 00

из них:
долговые обязательства

0, 00

кредиторская задолженность: 0, 00

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0, 00

Плановые показатели по поступлениям и выплатам АНО ДПО «Юнитал-М»

N
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

1 Планируемый остаток средств на расчетном счете на начало 
планируемого года

36 630,00

2 Планируемые поступления от оказания услуг, всего 249 604, 00

3 Планируемые выплаты, всего: 249 802, 00

В том числе: 
Оплата труда

121 820, 00
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Начисления на выплаты по оплате труда 41 072, 00

Услуги связи 12 000, 00

Транспортные услуги 0, 00

Коммунальные услуги 10 400, 00

Арендная плата за пользование имуществом 26 510, 00

Услуги по содержанию имущества 0, 00

Прочие услуги 5 000, 00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

0, 00

Пособия по социальной помощи населению 0, 00

Приобретение основных средств 0, 00

Приобретение нематериальных активов 14 000, 00

Приобретение материальных запасов 0, 00

Приобретение ценных бумаг 0, 00

Прочие расходы 19 000, 00

Иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ 0, 00

4 Планируемый остаток средств на расчетном счете 34 432, 00
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