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План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

АНО ДПО «ИТСО» является не имеющей членства унитарной некоммерческой
организацией.
К основным видам деятельности образовательной организации относятся
образование взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки.
1.
Основная цель организации – организация и предоставление услуг в области
образования, науки, физической культуры для реализации соответствующих
потребностей граждан путем изучения традиционных систем оздоровления.
2.
Предмет деятельности учреждения – Предметом и целью деятельности является
предоставление образовательных услуг.
3.
Основные задачи учреждения – организация образовательного процесса в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
4.
План по трудовым ресурсам на 2018 г.
(включая внештатных совместителей, работников по договорам ГПХ)
- численность административно-управленческого персонала – 3 чел.
- численность педагогических работников – 8 чел.
- численность прочего вспомогательного персонала – 2 чел.
5. Планируемые финансово-экономические показатели на 2018 г.
Образовательная организация не субсидируется государством.
- доходы от образовательной деятельности
- 12 500 тыс. руб.
- расходы на обеспечение учебного процесса, включая аренду помещения
и оборудования, коммунальные услуги, содержание имущества - 8 000 тыс. руб.
- расходы на оплату труда (в том числе начисления на оплату
труда, соцобеспечение, оплата внештатным сотрудникам, оплата по
договорам ГПХ и т.д.)
- 1 875 тыс. руб.
- общехозяйственные расходы (в том числе банковские, почтовые
услуги, бухгалтерское сопровождение, услуги связи, и т.д.)
- 2 500 тыс. руб.
- прочие расходы
- 125 тыс. руб.
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