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I. Сведения о деятельности организации

1. Цели деятельности организации;

Организация создана в целях ведения образовательной деятельности, в том числе деятельности по 
повышению квалификации, стажировки, профессиональной переподготовки работников образования и 
иной деятельности, направленной на подготовку и переподготовку специалистов высшего 
профессионального образования; реализации проектов, направленных на улучшение имиджа 
образования; достижения эффективности и высокого качества оказываемых образовательных услуг, а 
равно осуществляемой научной и научно-методической деятельности.

2. Виды деятельности организации;

Для достижения своих целей Организация:

2.1. принимает участие в различных государственных и негосударственных программах, направленных 
на совершенствование и развитие системы образования в стране;
2.2. ведет обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов по 
лицензированным образовательным программам;
2.3. привлекает материальные и финансовые ресурсы для реализации целей, обозначенных Уставом 
организации;

2.4. осуществляет платную деятельность в области образования детей и взрослых;

2.5. осуществляет рецензирование и публикацию научных, методических материалов;

2.6. проводит научно-практические конференции и семинары по проблемам воспитания и 
образования детей и взрослых;

2.7. консультирует по вопросам аттестации педагогических кадров;

2.8. консультирует руководителей по вопросам осуществления инновационной деятельности в 
образовательных учреждениях;

II. Показатели финансового состояния организации
на 31 декабря 2018 г.

Наименования показателя Сумма
I. Оборотные активы, всего: 150.00

из них:
1.1 Запасы
1.2 Дебиторская задолженность 145.00
1.3 Денежные средства 5.00

II. Обязательства, всего 150.00
из них:

2.1 Кредиторская задолженность 90.00
2.2 Прочие обязательства 60.00



III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам организации

Наименование показателя 2019 год 2020 год. 2021 год

П оступления, всего: 6,500.00 7,000.00 7,500.00
в том числе:
от образовательной деятельности за счет федерального бюджета 0.00 0.00 0.00
от образовательной деятельности за счет бюджетов субъектов Российской Федерации 0.00 0.00 0.00
от образовательной деятельности за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов 0.00 0.00 0.00
от образовательной деятельности по договорам за счет средств физических и (или) юридических лиц 6,500.00 7,000.00 7,500.00
Вы платы , всего : 6,500.00 7,000.00 7,500.00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 2,065.00 2,328.00 2,598.00
из них:
1. Заработная плата 1,550.00 1,750.00 1,950.00
2. Начисления на оплату труда 515.00 578.00 648.00
Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 65.00 70.00 75.00
Оплата работ, услуг, всего: 3,960.00 4,360.00 4,575.00
из них:
Аренда аудиторий, организация, техническое обеспечение и контроль за проведением учебных мероприятий 3,600.00 3,900.00 4,100.00
Аренда офиса 80.00 100.00 100.00
Услуги связи 35.00 45.00 50.00
Интернет 15.00 15.00 15.00
Командировочные расходы 100.00 150.00 150.00
Печать удостоверений 60.00 70.00 80.00
Методическая литература 70.00 80.00 80.00
Прочие, всего: 410.0 242.0 252.0
из них:
Оргтехника 250.00 65.00 65.00
Мебель 25.00 0.00 0.00
Канцтовары 70.00 100.00 100.00
Уборка помещения 8.00 10.00 10.00
Электронный документооборот 7.00 7.00 7.00
Услуги банка 50.00 60.00 70.00
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