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АНОНЦ ДПО  "АЛЬФА" Утверждаю 

г. Ижевск   Директор: ___________ / Мартынов С.А. / 

 11.01.2022 г. 

                                

План финансово-хозяйственной 
деятельности  

 АНО НЦ ДПО «АЛЬФА» 
на период 2022-2027 год 

Наименование организации: Автономная некоммерческая организация 

Негосударственный Центр Дополнительного профессионального образования «АЛЬФА» 

/ АНО НЦ ДПО «АЛЬФА», именуемая в дальнейшем «Организация» 

Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая организация 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица  

(ОГРН):1041803714039 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1833033193   

Код причины постановки на учет (КПП): 184001001 

Основной вид деятельности - деятельность школ подготовки водителей 

автотранспортных средств ОКВЭД 85.42.1 

 

1. Введение 

План финансово-хозяйственной деятельности АНО НЦ ДПО «АЛЬФА» на 2021 год 

является основанием для осуществления финансовой деятельности. 

Организация не является получателем субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания, целевых субсидий, а также бюджетных инвестиций.  

Финансовые показатели в Плане финансово-хозяйственной деятельности 

отражаются по деятельности от оказания платных образовательных услуг, сдачи в аренду 

нежилых помещений, проведения предрейсовых медосмотров и оказания медицинских 

услуг, в соответствии с Уставом. 

 

2. Сведения о деятельности 

2.1. Основной целью деятельности Организации является:  
1.Предоставление населению услуг в сфере образования; 

2.Удовлетворения потребностей общества и  граждан в образовательных услугах, в области 

профессиональной подготовки, переподготовки  кадров, создание необходимых условий для 

удовлетворения потребностей личности в получении  профессионального образования для 

выполнения деятельности, приобретения новой квалификации; 

3.Предоставление услуг сфере здравоохранения; 

4.Предоставление услуг сфере защиты прав и свобод граждан; 

5.Удовлетворение потребностей  общества в распространении среди населения знаний действующего 

законодательства, его сознательном соблюдении; 

6.Удовлетворение потребностей общества в вопросах безопасности дорожного движения;  

7.Проведение работы с детьми в области всестороннего развития личности, в том числе и  в области 

безопасности дорожного движения. 

2.2. Организаия  может осуществлять следующие виды деятельности: 

2.2.1.Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование; 

2.2.2.Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования 
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(повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование;                                   

2.2.3. Обучение водителей автотранспортных средств различных категорий, в том числе, лиц, не 

достигших 18 летнего возраста;                          .                                                                                                      

2.2.4.Содействие в проведении расследований и  в обеспечении безопасности дорожного движения; 

2.2.5.Оказание услуг в области охраны труда; 

2.2.6.Деятельность по проведению медосмотров и сопутствующих медосмотрам деятельности:  

лабораторных исследований, услуги прачечной, ремонт, поверка, обслуживание медицинской 

техники; 

2.2.7.Издание книг, газет, журналов, бланков, бланков строгой отчетности и другой печатной 

продукции; 

2.2.8.Консультация юридических и физических лиц в целях предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий и снижения тяжести их последствий; по выполнению правил, стандартов, технических 

норм и других нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения; 

2.2.9.Организация и проведение лекций,  семинаров, в том числе в области соблюдения безопасности 

дорожного движения; 

2.2.10.Правовое обслуживание, защита прав и законных интересов граждан и организаций, 

разрешение споров и конфликтов, оказание юридической помощи, консультаций; 

2.2.11.Организация питания, в  том числе, кафе, столовые, буфеты, торговые аппараты продуктов 

питания; 

2.2.12.Работа с детьми разного возраста и родителями;  

2.2.13.Разработка и реализация  программ, методических пособий, организационно-методическое, 

консультативно-информационное обеспечение  деятельности предприятий, учреждений, 

организаций, в области образования, здравоохранения,  права; 

2.2.14.Организация и проведение: благотворительных мероприятий, различных выставок, аукционов, 

спортивно-зрелищных мероприятий; 

2.2.15. Предоставление услуг сфере технического обслуживания, технического контроля  

транспортных средств; 

2.2.16.Созданий фондов для обеспечения финансовой помощи, как для совершения разовых 

операций, так и реализации долгосрочных программ, направленных на достижение установленных 

целей;                                   

2.2.17.Организация для детей: дошкольных учреждений, центров развития, центров детского 

творчества, лагерей,  центров по уходу и присмотру за детьми; 

2.2.18.Сдача в аренду собственного имущества, в том числе туалетов; 

2.2.19.Деятельность по разработке компьютерного программного обеспечения, в том числе оказание 

услуг по обучению пользователей; 

2.2.20.Дополнительное образование детей и взрослых. 

2.3. Организация имеет право осуществлять один вид деятельности или несколько видов 

деятельности, не запрещенных законодательством, необходимых для достижения основных целей  

Организации. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законом, могут 

осуществляться Организацией только на основании специального разрешения (лицензии). 

 

3. Анализ финансово хозяйственной деятельности за 2021 год 

3.1. Финансово-хозяйственная деятельность АНО НЦ ДПО «АЛЬФА» соответствует 

Федеральному закону «О некоммерческих организациях»: 

    - Учредители не являются иностранными гражданами и лицами без гражданства. 

-  Из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов 

муниципальных образований целевых денежных средств в АНО НЦ ДПО «АЛЬФА» не 

поступало. 

- От российских организаций и граждан Российской Федерации в АНО НЦ ДПО «АЛЬФА»  

целевых денежных средств не поступало. 

- От международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства целевых денежных средств в АНО НЦ ДПО «Альфа» не поступало. 

3.2. АНО НЦ ДПО «АЛЬФА» закупку и реализацию товаров
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 не производила. 

3.3. АНО НЦ ДПО «АЛЬФА» производилось возмездное предоставление услуг 

физическим и юридическим лицам в области образования в сфере профессиональной 

подготовки водителей автотранспортных средств, сдача нежилых помещений в аренду, 

проведение предрейсовых медосмотров и предоставление медуслуг. Поступления в счет 

оплаты предоставленных услуг составили 1460 тыс.руб. 

3.4. Имущество в АНО НЦ ДПО «АЛЬФА» не поступало и не передавалось ни от 

международных и иностранных организаций, ни от иностранных граждан и лиц без 

гражданства, ни от российских организаций, ни от граждан Российской Федерации. 

3.5. Доходы, полученные АНО НЦ ДПО «АЛЬФА» между учредителями не 

распределялись, а были направлены для организации образовательной деятельности. 

 

Показатели финансового состояния учреждения на 31 декабря 2021 года 

№  

п/п  
Наименование показателя  2021 год (тыс. руб.)  

  Доходы  1460  

1  Поступление от оказания платных образовательных услуг  1204  

2  Поступление от сдачи в аренду  121 

3  Поступление от проведения предрейсовых медосмотров 86 

4 Поступление от оказания услуг массажа 49 

   

  Расходы  1673  

1 Аренда помещений  39  

2 Коммунальные услуги  429 

3 Услуги связи, интернет связи  32 

4 Хозяйственные и канцелярские расходы  417 

5 Оплата ГСМ, запчастей  129 

6 Услуги банка  61 

7 Реклама  83 

8 Оплата труда  303 

9 Начисления (налоги, страховые взносы) на оплату труда  87 

10 Налоги: УСН (доходы), транспортный налог, налог на 

имущество, НДС как налоговый агент  

93 

  Финансовый результат (прибыль, -убыток)  -213 

 

4. План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год 

 

№  

п/п  
Наименование показателя  2021 год (тыс. руб.)  

  Планируемые Доходы  1685-2000 

1  Поступление от оказания платных образовательных услуг  2000 

2  Поступление от сдачи в аренду  150 

3  Поступление от проведения предрейсовых медосмотров 100 

   

  Планируемые Расходы  1604 

1 Коммунальные услуги  500 

2 Услуги связи, интернет связи  30 

3 Хозяйственные и канцелярские расходы  500 

4 Оплата ГСМ, запчастей  150 

5 Услуги банка  52 
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6 Реклама  100 

7 Оплата труда  500 

8 Начисления (налоги, страховые взносы) на оплату труда  96 

9 Налоги: УСН (доходы), транспортный налог, налог на 

имущество, земельный налог  

200 

  Финансовый результат (прибыль, -убыток)  90 

5. Перспективы развития 

 

Основные перспективы: 

*повышение статуса образовательного учреждения среди населения; 

*возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе 

АНО НЦ ДПО «АЛЬФА»; 

*повышение эффективности использования ресурсов при осуществлении образовательной 

деятельности. 

*использовать собственность для сдачи в аренду.  

  *провести совершенствование  и повышение квалификации персонала в области рекламы. 
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