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1. ВВЕДЕНИЕ 

План финансово-хозяйственной деятельности ЧУ ДПО «Центр делового 
образования Смоленской ТПП» на 2018 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. 

ЧУ ДПО «Центр делового образования Смоленской ТПП» не является 
получением субсидий на повышение 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 ДПО «Центр делового 
образования Смоленской ТПП» 

Предметом деятельности Центра образования является 
осуществление дополнительного профессионального образования 
посредством реализации дополнительных профессиональных программ 
(программ повышения квалификации и программ профессиональной 
переподготовки) 

Целями деятельности и образовательного процесса Центра 
образования являются: 

• формирование, развитие и реализация принципов и методологии 
дополнительного профессионального образования специалистов, основанного 
на концепции устойчивого развития современного общества; 

• содействие формированию нового мировоззрения и образа жизни, 
основанных на приоритете общечеловеческой ценности и глобальном 
принципе устойчивого развития общества. 

• создание необходимых условий для удовлетворения потребностей 
личности в интеллектуальном, культурном и духовно-нравственном развитии; 

• создание отвечающей современным потребностям 
образовательно-воспитательной системы с учетом лучшего отечественного и 
зарубежного опыта; 

• разработка современной образовательной методологии, методик и 
программ обучения; 

• подготовка специалистов, способных разрабатывать и 
реализовывать решения, проекты с учетом местных, региональных и 



отраслевых экономических, политических, демографических и иных 
особенностей; 

• разработка положений по содержанию и организации 
дополнительного профессионального образования, созданию учебных 
центров по подготовке и переподготовке кадров 

• развитие партнерских взаимосвязей с региональными учебными 
центрами, реализующими программы высшего, среднего и дополнительного 
профессионального образования; 

• содействие созданию системы социальной адаптации, реабилитации 
и переподготовки военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и 
членов их семей. 

Для реализации своих целей Центр образования осуществляет 
следующие виды деятельности: 

• реализация дополнительных профессиональных программ; 
• научно-исследовательская деятельность; 
• экспертно-консультационная деятельность в области экономики, 

бизнеса, политики, 
• содействие в организации и проведении региональных, 

всероссийских и международных выставок, семинаров, конференций; 
• создание и эксплуатация банков информационно-интеллектуальных 

ресурсов научных идей, программного обеспечения и информационных 
систем, содействие их наиболее полному ускоренному использованию на 
практике. 

з 



3. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВ 
СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА 

ОГО СОСТОЯНИЯ на ДАТУ 

Наименование пока зателя Стоимость 
(тыс. руб.) 

3.1. Внеоборотные активы, в том числе: 0,00 
Основные средства 0,00 
3.2. Оборотные активы, в том числе: 122,00 
Запасы 0,00 
Дебиторская задолженность 64,00 
Денежные средства и денежные эквива! енты 58,00 
Прочие оборотные активы 0,00 
Итого активов: 122,00 

4. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ 
Наименование затрат i I доходов Стоимость 

(тыс. руб.) 
4.1. Планируемые поступления от ока 
образовательных услуг (доходы) 

зания 4700,00 

4.2. Планируемые расходы всего, в то и числе: 4384,00 
Оплата труда 800,00 
Налоги и сборы с ФЗП (страховые взнос ы в ПФР, ФСС) 240,00 
Налоги и отчисления в бюджет РФ 151,00 
Арендная плата 500,00 
Материально-техническое обеспечение 
процесса 

образовательного 80,00 

Хозяйственные расходы 68,00 
Услуги связи 30,00 
Курсы повышения квалификации 15,00 
Прочие расходы 2500,00 
4.3. Планируемая прибыль: 316,00 
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