
Автоноплная некоNIN{ерческая организация
дополнительного профессионального образования

<<Региональный ччебный чентр>
430005, г.Саракск, ул. Советская-, 105А, стр. 7; тел/факс 24-23-54

Ila дату утвсрriленIrя п.,Iана

финансово-хозяi.tствепlrоi'i
деятельност!i в АIIО ДllО
(l'егшональньц'I учебныit lteltTplt
нст 11релставпl,е.lьного opl,aHa

работниttов

Утвер}IýдеЕо;
АнодIо

ебtrьтй центр>

плАн ФI,tнАнсово-хозяЙствЕнноЙ дЕятвльнос,ги
ABToHo]ltHoil пекоrrпtерческой органrrзацпеil дополнитеJIыIого

профессlrона.rьного образованIrя (Региональный Yчебныli центр>

1.0бщпе поJlо,ксllпя

1, Пjlап фпlrаrlсово хозяr'lствснной деятсльLlос,IIi Агlо дпО <Реl,ионепыtъп-i уTсбный

цеltТР, на 20l8 гол являстся oc]ioBallTlei|l лля осуlцес,Illлснrтя r!r]яавсовой дсятслыlостI,1,

Поря-Iо( сL]ставлсния lljlaEa (tиltаrtсово-хозяйствснноi1 деятсjlьпости с оо I,]]етствуе,г

трсtiоваIrляrI Министсрства фиЕансов РФ (lIрпrtаз N!81B от 28,07.20lЗ г.),'[ребоваr:ия к

сllстав]теник) tr:ratta финаtrсово-хозяйс,IвеЕIiой леятсльностыо, утвер'(дсн,lю и

раз\lецеllою в свободtlопt доступе. соIласно ]lодпункту б пYнкта :],] стаI,ыl з2

Федероtыrого закона от 12 яllвпря 1996 г. N 7- ФЗ (О нскоN \lер,Iaски\ организациях) и

по,]зако]lхы! норllJат1.1вllыN1 актау, rr обязатеJlьIiо]\1 порялке реlulизуются To]IbKo

Iосударс,I,LrеIIн!,iNIи (N{уIlицl.хlмьньт {и) Образовате:rыlыми оргаltI!]аIlтlяNIL1,

2, АНО ДПО (Региохаfi,ньп:i учебllый цснтр) не яв-,1яется поjlучеrlllеN{ субсилий яа

ll,Bb U<,llle loc) lJl,clBe,jllolo {\,\,ll,Uип*]ььо,UI l!,l,,чис. Le,]cBol\ с)6сиl,,й. а .lк ,кс

бюд;кетrrых иtтвсстIlцLiй, Дснсriные срслства поступаlот от оt(азания tll1aтIlыx

образовlllеjlьны.\ усjlYг и расходуlотся соглас]Iо }ставны\I це-lяl!{, В связri с Terl, всс

d)иltаllсовыс показателI1 в п-lане фrrttлtсово,хозяiiствснной леятсльностп отраiкаlотся по

лсятеJьнос,I,и o'I окa!зан]ля услуг. в соответсIвии с YcTaBoNr,

2. Свслсппя о леяТеlrьпостrr ДНО .ЩПО (РегIlохальпыii учебныii цеп1,р)

], ()сновная цель ОDганизациrr tlс\ше(тв]lенис пбразовlтельной леятельностL1 t]

соответствrlи с Уставопr. лtlцензисir и образователыlьNIи програ]\INlаIпl! а ипlеIIпоi

- лрофессионапьная подfо'Iовка лjlя часгtlых охраI!хиков:

- rrовышепие квtLпифllкации для частпьlх oxpaHHL]Korr;

l UBLlUell,]ep)'NJBo Iиl(лси,lас'ноl\ U\pJ.llll \ пг1,1]1,1{.lr]uи:

- oбl.rerlrre ttoltcapHo-Tcxнllчecкoý1) NfинllNl\ Nl) Iлп !r\ кL,воjитспей и ]lllLt. от в e,I,c гвенн ьтх

за поirсарнуrо безопасность;
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- : :::,i]э a..lг\,]1iI]]iов РосIвар,lил,
- j '' -:::]a г:a] пI][rгрa]\l\!е (Первая rlo]\loщb);

:,, -a::;]a iII]кзссаторов,
: ]:a_:\1ет _]aяте.lьности ОрганUзациt.r - рсапli]ация образовательньlх лроIраNlv

:::.-:";:; t r]plзoBaTe]rl]bN ус-.lYI), а таюIiе осчпIествле]lLlе иных lrpolpa\lN1 11олготовки,
:::::_-:гt]товкП Ii повьппениЯ квеплlфttкацtrи, пред\с1\1отрснньiх ycTaBoirI И l]рОводи}lоl:1 в
.,-:]! af]вl]тIIя iI обеспсrIен]]я основяой образовате]Iыlой дсятеjlыlости.' , ,_,, ."HL с ,J ,l,|и ог, ]ни1llц|lи,
- i]гган]tзацIlя и проведение повышения кваlrификациrt u профессионаlпьноri

::: :]a,]IoToBKII работвиков и р\,коволитеjlсiJ;
1fовJетворенис про4)ессtlоЕа]ьных поlребностсil пелагогических и р\коllолящих

]:']TIl]iKoB обрalзовате]Iьньrх учреr(дениil в ilолч.lснии зханIlй о Еовейших лосl.иr(енrlлх в
:_:::!rгпчсской науке и прак,l.и](е в с]]яз]l повышения требований к !ровню их

:.,:ltфпкациlr и необхолиlrостьЮ освосниЯ соврсNlе]lltых l\{eтo:loB решеllия
a -leccIIoHaJlbHbп задач,

],l'четная карточка образовате:rьной Орrализацииl

3. Плая по трчдовыNr ресурсп]u lla 20l8 голi
- чпсj]еl]ность адi\IиНtlотративI]о-чправ,'теl]ческого персонfuпа 2 .{ел.

ЧПСjlенносl'ь пс,lа],оI-trчсских работнtIков _ 6 .тсл,
_, ]. ,, нIjосlч прU,lс о Ercпo\1,1 c,lL,lUlU г(г\,оl J,,1 -:ч<,,,

4. Псрсllектrlвы развrrтrtя:
_ iiзчесгвеЕпое },до в]lе гвореп fi е лрофессионilцыIых запросоl];

повьппеIlие качества образоваr.ельного процесса ll расширенце илt|lраструrсгчрьт
aij1-]aгae\IbTx услуI для работников образова]Iия и 1(ак слелствпс. по]]ьтIпсIJllе

:i!]]iii\ ре]lтносI]особriости на рынкс услуl;
- повьппепие заработноЙ ПЛаТЬi РJiiОТниt,,,в ll llривqсчеlll1е квмtl4)LlцIlров lrlых

aLiтг\ _]l]иков обрaвоIrатсльI]о]i отрас]lи,
- лiачестl]енное !,лучшеIILlе Nlа,Iериf,пьно-rcхнической базы УчрехjlеЕtlя: - ll(,tlьlшеllllе

э4)фектив]IостИ испоjlь,lованйя рес\,рсо]] свосй леятельЕос,шt; - увеJиченис !абора
сjт\шателеЙ (потребителеЙ vcrl),t.). лртr это\I \,.цсрr(аllllе стои}lости обччеllия в связи с
экоIlо\пlчес](ой сит\,ацией в cтpalle. а такr{е разви,iхя гибкоI'l систеN{ы скилOli clollNlocт]l
.1бi-]азо!ательiIых ус]lчl.
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5. ПJаппрче\iы фппапсово-эliопоrlлческпс показдтелп па 20l8 г.

Распределение объема средств организации по источникам их
получения и видам деятельности

Код по ОI(ЕИ: тысrча рублей
_ 384 (с однимдесmичяьм

ОжплаепI ь, ii объ eu п осl:-'л х вшхr
cpe:rcIB

В том чясле по впдам деятельности:

Обрlr]овате.пьлiя
(.]j.t.11са ol1 лр|lа.,\lц1 ao\.l

6300,00 6300,00

2500.00 2500.00

2j00.00 2500.00

онебюdхелlяьLт фояаов 500,00 500.00

800.00 800.00

Планирyемые расходы организации
Вссго

В Фм числсза счет средm
коммерчесkой дсятфьност,

Расходы збб1.20 51з5,90

2566,20 2566.20

2000.00 2000.00

]00.00
.:rя Hr выпrаты по оплате тр\да 569.70

олJхта Dабоl,, усrlYг 795.00 795,00
]5,00 ]5,00

трзнспортItые )спчги 45.00 45,00

хо1 j\11,напьные !слуги l40.00 ]40.00
80,00 80,00

45.00
лрочие Dаботы. чсlчм 450,00 ,150.00

300.00

()жпrап!я поllбы Ib ]r 2Olяr 116Jll0

6. Перечевь меропрпятпй по повышспию эффективпостп деятельпостп
ОргаЕязацпи rra 2018г.

повьщепие квали ии педагогического состава
Отlгtrпiзация штатного

., ,::r rte платы
,::'::tзацпя ой бa!зы

в зависпмости от Мрот

повьшепие качества об овательЕого оцесса


