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План (смета) финансово-хозяйственной деятельности на 2019год 

 

1 Сведения о деятельности 

1.1 Виды деятельности: 
Дополнительное, профессиональное образование взрослых 
1.2 Цели: 
удовлетворение интересов, склонностей обучающихся, реализация 
дополнительных образовательных программ в интересах личности, общества, 
государства 
осуществление программ профессиональной подготовки и переподготовки, 
программ дополнительного профессионального образования, повышения     
квалификации  по рабочим   профессиям, дополнительное  образование 
1.3 Перечень услуг, осуществляемых на платной основе: 
средства, поступающие от платных услуг, оказываемых учреждениями 
дополнительного образования, как в текущем году, так и остатки прошлых лет 

 



 

 

 

 

 

 Показатели Всего 

целевые 
поступлен

ия 
(субсидии

, 
пожертвов

ания) 

поступления от иной приносящей доход 
деятельности 

% 

платные 
образовательные услуги, 

тыс руб 

1 Поступления, всего 4 000 - 1 4 000 

1,1 
Остаток средств н начало 

планируемого года (на 01.01.19) -  0% - 

1,2 
целевые поступления на оказание 

образовательных услуг -    

1,3 

поступления от образовательных 
услуг, предоставление от 

которых осуществляются на 
платной основе 4 000  100% 4 000 

2 Выплаты, всего 4 000 - 100% 4 000 

2,1 
оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 720  18,0% 720 

2,2 услуги связи, интернет 120  3,0% 120 

2,3 аренда 1 500  37,5% 1 500 

2,4 коммунальные платежи 200  5,0% 200 

2,5 
работы, услуги по содержанию 

имущества 160  4,0% 160 

2,6 реклама, объявления 360  9,0% 360 

2,7 оборудование 200  5,0% 200 

2,8 

материалы для организации 
образовательного процесса 

(бланки, методлит-ра, журналы, 
пр) 200  5,0% 200 

2,9 
расходные материалы 

(канцелярские, хозяйственные) 120  3,0% 120 

2.10. командировочные 40  1,0% 40 

2.11. 

услуги юридические, 
бухгалтерские, ККТ, ЭЦП, 

госпошлины 120  3,0% 120 

2.12. 

организация питания 
обучающихся (вода, чай, посуда 

и пр.) 80  2,0% 80 

2.13. банковские услуги 60  1,5% 60 

2.13. прочие услуги 40  1,0% 40 

2.14. налоги 80  2,0% 80 

2.15. 
увеличение стоимости 
внеоборотных активов -   - 

 2 Показатели 

 


