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1. Введение 
План финансово-хозяйственной деятельности АНО ДПО «Воронежский институт практической 

психологии и психологии бизнеса»  (далее Учреждение) на 2015 год является основанием для 

осуществления финансовой деятельности. Порядок составления плана финансово-хозяйственной 

деятельности соответствует требованиям Министерства финансов РФ (Приказ №81н от 

28.07.2010г). 

АНО ДПО «Воронежский институт практической психологии и психологии бизнеса»  не 

является получателем субсидий на выполнение государственного (муниципального) 

задания, целевых субсидий, а также бюджетных инвестиций. В связи с этим, все финансовые 

показатели в Плане финансово-хозяйственной деятельности, отражаются по деятельности 

от оказания платных образовательных услуг, в соответствии с Уставом. 

2. Сведения о деятельности  

2.1. Цели деятельности: 

В соответствии с Уставом Учреждение создано для предоставления образовательных услуг в 

сфере профессионального дополнительного образования, а именно: 

• Организация и осуществление, на основе современных эффективных технологий и методик, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации (далее по тексту 

профессиональное обучение) граждан, в том числе безработных по направлению органов службы 

занятости по профессиям, специальностям, видам деятельности, востребованным на рынке труда; 

• оказание дополнительных платных образовательных услуг для граждан, в том числе безработных; 

• разработка и апробирование новых направлений профессионального обучения граждан, в том 

числе безработных, образовательных программ, методических пособий и рекомендаций, форм 

интенсивных технологий и методик обучения, учитывающих возрастные особенности, 

способности, образовательный потенциал и опыт работы обучающихся, внедрение их в практику 

образовательного процесса. 

2.2. Виды деятельности: 

Перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые 

учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги: 
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2.2.1. Для достижения уставных целей Организация осуществляет деятельность, 

направленную на повышение профессиональных знаний специалистов, 

совершенствование их деловых качеств, их подготовку к выполнению новых трудовых 

функций. На основе договоров организует и проводит: 

 повышение квалификации и профессиональную переподготовки специалистов предприятий 

(объединений), организаций и учреждений, государственных служащих, высвобождаемых 

работников, незанятого населения и безработных специалистов;  

 послевузовское профессиональное образование;  

 научные исследования, научно-технические и опытно-экспериментальные работ, 

консультационную деятельность;  

 экспертизы программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по 

профилю работы Организации;  

 экспертную, аттестационную и лицензионно-сертификационную  работы в 

соответствующих профессиональных отечественных и зарубежных организациях;  

 стажировки руководителей и специалистов в отечественных и зарубежных организациях, 

учреждениях, предприятиях, органах исполнительной власти.  

2.2.2. В целях повышения уровня компетентности в области образовательной деятельности 

Организация в праве осуществлять научно-методическую, теоретико-

методологическую и исследовательскую деятельность в области преподаваемых наук. 

2.2.3. В целях обеспечения условий необходимых для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого самовыражения участников 

образовательного процесса Организация проводит: 

 повышение квалификации специалистов в области социальной, организационной и 

практической психологии; 

 разработку и реализацию социально значимых проектов в области практической 

психологии; 

 оказание консультационных и информационных услуг гражданам и юридическим лицам; 

 организацию и проведение лекций, семинаров, "круглых столов", выставок, конференций. 

2.2.4. Организация вправе осуществлять деятельность по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, организовывать методическую работу, направленную на 

совершенствование программ обучения, содержания, форм и методов работы 

педагогических  коллективов,  повышения   педагогического и психологического 

мастерства работников организаций и предприятий, оказывать помощь педагогическим 

коллективам в организации  образовательного  процесса,  в том числе организуя и 

проводя семинары, конференции и т.п..   

2.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе: 

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с 

Уставом относятся к основным видам деятельности: 

• дополнительное профессиональное образование специалистов со средним-специальным и 

высшим образованием, профессиональная переподготовка и повышение квалификации. 

Деятельность осуществляется на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности за ДЛ-24 от 28.06.2013, выданной Департаментом образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области. 

2.4. Данные о недвижимости и особо ценном движимом имуществе 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана (в разрезе 

стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 

иной приносящей доход деятельности) составляет: на балансе отсутствует. 

 

Особо ценное имущество, балансовая стоимость которого составляет более 500 000 рублей - на 



балансе отсутствует. , 

3. Показатели финансового состояния Учреждения на дату составления 
Плана 

 

Наименование показателя Сумма (тыс.руб.) 

Нефинансовые активы 42 

Денежные средства и денежные эквиваленты 94.5 

Финансовые и другие оборотные активы 329 

Из них:  

Дебиторская задолженность по доходам 24.5 

Дебиторская задолженность по расходам 0 

Капитал и резервы 35 

Обязательства (всего) 17.5 

Из них:  

Кредиторская задолженность 17.5 

Кредиторская задолженность (просроченная) 0 

 

4. Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2015 год 
Наименование показателя Сумма (тыс.руб.) 

Планируемый остаток средств на начало года 30 

Планируемые поступления денежных средств от оказания 

образовательных услуг, с применением СДО 

450 

Планируемые выплаты, всего: 450 

В том числе:  

- оплата труда 260 

-начисления на выплаты по оплате труда 79 

- оплата возмездного оказания услуг специалистов 0 

-услуги связи 40 

- транспортные услуги 0 

-коммунальные услуги 5 

-арендная плата за пользование имущества  5 

- прочие услуги 0 

-безвозмездное перечисление государственным и муниципальным 

организациям 

0 

- пособия по социальной помощи населения 0 

-приобретение материальных запасов 10 

- приобретение ценных бумаг 0 

- прочие расходы 17 

- иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ 34 

Планируемый остаток средств на конец года 30 

 

5. Перспективы развития 
Основные перспективы: 

 повышение качества оказываемых образовательных услуг, расширение инфраструктуры 

предлагаемых услуг и, как следствие, повышение конкурентоспособности на рынке услуг; 

 повышение статуса образовательного учреждения среди населения; 

 повышение заработной платы сотрудников и привлечение квалифицированных кадров из 

числа профессорского состава; 

 возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на 

базе Учреждения; 



 повышение эффективности использования ресурсов при осуществлении образовательной 

деятельности; 

 привлечение инвестиций. 

 

В качестве мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности 

Учреждения, планируется провести: 

 оптимизацию количества персонала; 

 совершенствование организации труда; 

 повышение квалификации персонала; 

 
 


