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1.ВВЕДЕНИЕ. 

 

План финансово-хозяйственной деятельности Частного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Новое поколение» на 

2020 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. № 

7- ФЗ «О некоммерческих организациях» и подзаконным нормативным актам, 

в обязательном порядке реализуются только государственными 

(муниципальными) образовательными организациями. 

ЧУ ДПО «Новое поколение» не является получателем 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 ЧУ ДПО «Новое поколение». 

 

Основными целями являются : 
 специализированные профессионально-ориентированные курсы 

иностранных языков; 

 курсы повышения квалификации для специалистов со средним и высшим 
профессиональным образованием в области лингвистики и преподавания 
иностранных языков; 

 полифункциональные курсы иностранных языков для взрослых и детей; 

 программы дополнительного образования детей, направленные на 
развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 другие программы дополнительного образования взрослых и детей 
на основании полученных лицензий. 

 дополнительное профессиональное образование для взрослых; 

 дополнительное профессиональное образование (повышение 
квалификации, переподготовка) для лиц. имеющих средне-специальное и 



высшее образование, в том числе программы повышения квалификации 
для специалистов в области лингвистики и преподавания иностранных 
языков; 

 разработка и внедрение образовательных программ, и внедрение новых 
форм обучения; 

 организация методического обеспечения образовательного процесса; 

 формирование групп по обучению иностранным языкам; 

 обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные 
учреждения среднего и высшего профессионального образования; 

 обучение на подготовительных курсах для сдачи международных 
экзаменов по иностранным языкам; 

 корпоративное обучение иностранным языкам; 

 обучение русскому языку как иностранному; 

 осуществление переводческих работ (устный и письменный перевод в 
различных областях); 

 оказание переводческих услуг для иностранных делегаций, на 
конференциях, симпозиумах и др.; 

 осуществление деятельности домов культуры, клубов детского творчества 
и юношества, создание, деятельность и организация работы коллективов, 
студий и кружков любительских объединений по культурно-
познавательным и иным интересам граждан; 

 оказание консультационных услуг в соответствии с целями и видам 
деятельности учреждения; 

 организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и 
других культурно-зрелищных и просветительских мероприятий, как в 
Российской Федерации, так и за рубежом; 

 организация и участие в конференциях, симпозиумах, в том числе 
международных, проведение совместных мероприятий (лекций, 
семинаров, круглых столов, тренингов, клубов иностранных языков, 
международных лагерях учащихся и студентов и т.д.) с представителями 
иностранных организаций, как в Российской Федерации, так и за рубежом; 

 организация работы разнообразных консультаций и лекториев, курсов 
прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, лекций, 
выставок, циклов творческих встреч, других форм просветительской 
деятельности, в том числе на абонементной основе; 

 демонстрация аудио-, видео-, теле-, радио и кинопродукции по тематике 
своей деятельности; 



 подготовка и издание учебно-методическую литературы, выпуск учебных 
материалов на аудиовизуальных носителях; 

 привлечение специалистов к углубленному изучению отдельных 
предметов в соответствии с интересами обучающихся; 

 укрепление и расширение межкультурного и международного общения; 

 обмен обучающимися и преподавателями с зарубежными 
образовательными молодежными и другими организациями; 

 организация обучения за рубежом; 

 содействие в подборе персонала и рабочей силы; 

 содействие в проведении необходимых исследований в области 
образования, изучения проблем и задач по профилю деятельности 
учреждения; 

 осуществление и поддержка международного сотрудничества с 
зарубежными образовательными и иными учреждениями и организациями 
по профилю своей деятельности для изучения и использования их опыта: 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий для всех 
категорий граждан; 

 получение грантов, осуществление благотворительной деятельности (сбор 
средств и т.п.) или другой деятельности по оказанию помощи детям, 
взрослым и организациям; 

 издательская деятельность (подготовка и издание учебно-методической 
литературы, буклетов, плакатов и др. по тематике своей деятельности). 

 учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную 
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным 
целям. 

 отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
федеральными законами, учреждение может заниматься только на 
основании специального разрешения (лицензии). 

  



3. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЧУ ДПО «Новое 

поколение» НА ДАТУ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА 

Наименование показателя Стоимость 

 (тыс. руб.) 

3.1. Внеоборотные активы, в том числе: 0 

Основные средства 0 

3.2. Оборотные активы, в том числе: 0 

Запасы 0 

Дебиторская задолженность 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 0 

Прочие оборотные активы 0 

Итого активов: 0 

 

 

4. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И 

ВЫПЛАТАМ ЧУ ДПО «Новое поколение» 

 

Наименование затрат и доходов Стоимость  

(тыс. руб.) 

4.1. Планируемые поступления от оказания 

образовательных 

услуг (доходы) 

1440 

4.2. Планируемые расходы всего, в том числе: 1294.4 

Оплата труда 620 

Налоги и сборы с ФЗП (страховые взносы в ПФР, ФСС) 186 

Налоги и отчисления в бюджет РФ 86.4 

Арендная плата 141 

Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

114 

Хозяйственные расходы 42 

Услуги связи 57 

Курсы повышения квалификации 16 

Прочие расходы 29 

4.3. Планируемая прибыль: 148.6 

 

 

Генеральный директор                                                                       А.А. Никулин  


