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Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности.

План финансово-хозяйственной деятельности ЧУ ДПО «Перспектива» на 2019г. 
является основанием для финансирования основной деятельности.

В плане приведены общие сведения о деятельности Учреждения; общее описание 
ситуации, анализ существующего положения и перспектив развития Учреждения, 
характеристика оказываемых услуг. План основных параметров деятельности, план 
доходов, финансово - экономический план на 2019г., отражены показатели по 
поступлениям и расходам по оказанию услуг, относящихся в соответствии с уставом.

Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе.

Источником финансовых средств Учреждения является приносящая доход 
деятельность по оказанию образовательных услуг.

Образование в Учреждении является полностью платным, не участвует в 
государственных программах и не подлежит государственному бюджетированию или 
субсидированию.

План финансово-хозяйственной деятельности
ЧУ ДПО «Перспектива» на 2019г.

1. Учетная карта Учреждения
Полное наименование 
учреждения

Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Перспектива»

Сокращенное наименование ЧУ ДПО «Перспектива»
Юридический адрес 360001, КБР, г. Нальчик, ул.Байсултанова, 32
Почтовый адрес 360001, КБР, г. Нальчик, ул.Байсултанова, 32
ОГРН 1100700000477
Дата регистрации 24.06.2010г.
Телефон учреждения 8(8662) 96-66-61,77-27-05
Адрес электронной почты perspektiva-kbr07@yandex.ru
Ф.И.О. директора Жабоева Инна Музафаровна
Ф.И.О. главного бухгалтера Жабоева Инна Музафаровна
ИНН/ КПП 0726001967/072501001
Код ОКВЭД 80.30.3
Код ОКПО 63090665
Код ОКФС 16
Код ОКТМО 83701000001
Код ОКОПФ 75500
Код ОКОГУ 4210014

mailto:perspektiva-kbr07@yandex.ru


2. Основные цели деятельности Учреждения:

• Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 
Федерации права на повышение профессиональных знаний обучающихся, 
совершенствование их деловых качеств, совершенствование имеющихся 
профессиональных компетенций. Для достижения цели образовательного 
процесса Учреждение реализует дополнительное профессиональное 
образование по следующим дополнительным программам:

• Дополнительные профессиональные программы - профессиональные 
программы - программы повышения квалификации.

3. Предметом деятельности Учреждения является организация и осуществление в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
дополнительным профессиональным программам. Для достижения уставных целей 
Учреждения осуществляет следующие виды деятельности: Организация и 
осуществление образовательного процесса по дополнительным профессиональным 
программам специалистов по организации и обеспечению предпринимательской 
деятельности юридических и физических лиц подготовленными и утвержденными в 
установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставном порядке. Организация и проведение повышения квалификации 
специалистов, бакалавров, магистров и т.д. желающих расширять свои знания и 
практические навыки в соответствии с разработанными утвержденными в 
установленном действующим законодательством в Российской Федерации и 
настоящим Уставом порядке дополнительными профессиональными программами в 
сфере организации, обеспечения профессиональной деятельности, охраны труда и 
безопасности выполнения трудовых функций.

4. Основные цели Учреждения:
Повышение и обновление теоретических и профессиональных знаний, 

практических навыков индивидуальных предпринимателей, руководителей и 
специалистов юридических лиц, а также физических лиц, получение ими через 
многовариантную систему обучения, повышение квалификации профессиональных 
знаний, умений и навыков в сфере организации и обеспечении предпринимательской 
деятельности и смежных отраслях в связи с повышением требований к уровню знаний, 
умений и квалификации. Получение дополнительной квалификации и подготовки к 
выполнению новых трудовых функций.

5. Анализ существующего положения и перспектив развития Учреждения
Общая характеристика существующего положения Учреждения.
Учреждение ведет свою деятельность в арендованных помещениях.
Фактическая численность обучающихся за 2018 г. - 13 человек.
Численность административно-управленческого персонала - 1 человек;
Численность педагогических работников -  2 человек;
Уровень образования педагогических и руководящих кадров: с высшим образованием - 
3 человека.



Стоимость обучения по каждой образовательной программе установлена в 
соответствии с Калькуляцией, утвержденным директором Учреждения.
Учреждение ведет образовательную деятельность в течение календарного года. 
Обучение ведется на русском языке.
Формы обучения и нормативные сроки обучения определяются соответствующей 
образовательной программой.
Учреждение располагает аудиториями и компьютерными классами, оборудованными в 
соответствии с современными требованиями, оснащенными наглядными пособиями, 
макетами, тренажерами, компьютерами и мультимедийным оборудованием.
Для проведения занятий, актуализации имеющейся литературы и образовательных 
программ используются материалы, получаемые с помощью 
информационно-поисковых систем, а также доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Перспективы развития Учреждения:
• качественное оказание образовательных услуг по заявкам организаций и 

граждан;
• повышение качества образовательного процесса и расширение инфраструктуры
• предлагаемых услуг и как следствие, повышение конкурентоспособности на 

рынке услуг;
• повышение статуса среди организаций и населения;
• привлечение квалифицированных сотрудников;
<► качественное улучшение материально-технической базы Учреждения;
• повышение эффективности использования ресурсов своей деятельности;

План основных параметров деятельности 
Планируемые основные параметры деятельности на 2019г.

№
п/п

Наименование параметра Ед. изм. Количество

1 Численность обучающихся чел. 50
2 Нормативная наполняемость групп чел. от 5 до 20

Планируемые объемы доходов на 2019г.

Наименование услуги по 
видам

Объем реализации в 
натуральных

Средняя цена за 
руб.

ед. Объем
реализации руб.

Основная деятельность 50 3500 175 000
Другие источники 0 0 0
Всего: 50 3500 175 000
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№ и/п Наименование показателей Объем, руб.
1 . Доходы всего (без НДС) 173 000

2. Расходы
2.1. Расходы на оплату труда 55 1)00
2.2. Начисления на оплату труда 16<510
2.3. Арендная плата 36 )00
2.4. Услуги банка 3 000
2.5. Реклама 0

2.6. Услуги интернета, связи 7 o f )
2.7. Оплата за медицинский осмотр работников 5 000
2.8. Канцелярские товары 5 000
2.9. Прочие услуги 47 390

ИТОГО: 175 д о о

Г лавный 
бухгалтер

И.М.Жабоева




