
 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

АНО УЦ ДПО «БЭПО» 

 
Е.В. Трофимова 

 

 «10» января 2022г. 

 

 

ПЛАН ФИНАНСОВО -ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНО 

Адрес фактического местонахождения 628403, Ханты-Мансийский Автономный 

округ-Югра, город Сургут, Проспект Мира 

дом 23/1 

Полное наименование  Автономная некоммерческая организация 

учебный центр дополнительного 

образования «Безопасная эксплуатация 

промышленных объектов» 

Краткое наименование АНО УЦ ДПО «БЭПО» 

Основной государственный номер 1108600001619 

ИНН/КПП     8602172918/860201001 

Телефон, электронная почта, факс  

Основной вид деятельности ОКВЭД 85.42 Образование профессиональное 

дополнительное 

Код по ОКПО 67797410 

Код ОКФС 16 

Код ОКОГУ 4210014 

Код ОКОПФ 71400 

Код ОКТМО 71876000 

Генеральный директор Трофимова Елена Владимировна 

Главный бухгалтер Трофимова Елена Владимировна 

Единица измерения Рубль 

 

2. Сведения о деятельности организации 

2.1.Целью деятельности некоммерческой организации являются: В соответствии с 

Уставом Учебный центр создан для предоставления образовательных услуг в 

сфере дополнительного профессионального образования. 

2.2.  Предметом деятельности организации является:  

-  деятельность по реализации программ повышения квалификации, 

профессиональной подготовки (переподготовки), программ профессионального 

обучения, оказание образовательных услуг физическим (гражданам Российской 

Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства) и юридическим лицам, 

осуществление видов деятельности, сопутствующих оказанию образовательных 

услуг. 

- организация и проведение подготовки по программам дополнительного 

профессионального образования, профессиональной переподготовки и повышения 



квалификации кадров в сфере решения комплексных проблем гражданской обороны, 

промышленной, пожарной, экологической и строительной безопасности охраны и 

экономики труда. 

2.3. Образовательная деятельность:  

организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки рабочих, служащих, специалистов организаций всех организационно-

правовых форм и форм собственности, работников органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных служащих, а также высвобождаемых работников, 

незанятого населения и безработных специалистов; 

- предаттестационная (предэкзаменационная) подготовка руководителей и 

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по курсу «Промышленная, экологическая, 

энергетическая безопасность, безопасность гидротехнических сооружений»; 

- подготовка и обучение по строительному контролю при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов, поднадзорных Ростехнадзора России; 

- обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- подготовка и обучение по промышленной безопасности и видам надзора на 

объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому 

и атомному надзору; 

- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда; 

- обучение работодателей и работников вопросам пожарной безопасности. 

 

 

II. Показатели финансового состояния Автономной некоммерческой организации 

на "31" ДЕКАБРЯ 2021г. 

 

Наименование показателя Сумма, руб. 

I. Нефинансовые активы, всего: --- 

из них: --- 

1.1. Недвижимое имущество, всего: --- 

в том числе: --- 

1.1.1. Остаточная стоимость --- 

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: --- 

в том числе: --- 

1.2.1. Остаточная стоимость --- 

II. Финансовые активы, всего: --- 

из них: --- 

2.1. Денежные средства учреждения, всего: --- 

в том числе: --- 

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах --- 

2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 

--- 

2.2. Иные финансовые инструменты --- 



2.3. Дебиторская задолженность по доходам --- 

2.4. Дебиторская задолженность по расходам --- 

III. Обязательства, всего: --- 

из них: --- 

3.1. Долговые обязательства --- 

3.2. Кредиторская задолженность: --- 

в том числе: --- 

3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам Автономной некоммерческой организации на «31» 

декабря 2021года.



 

 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификац

ии 

Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен

ного задания 

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии 

на 

осуществ

ление 

капитальн

ых 

вложений 

средства 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхован

ия 

поступления от оказания 

услуг (выполнения 

работ) на платной основе 

и от иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 

всего: 
100 X      6 339 255  

в том числе:    X X X X  X 

доходы от собственности 110         

    X X X X  X 

доходы от оказания услуг, 

работ 
120    

X X 
 6 339 255  

Услуга N 1     X X    

Услуга N 2     X X    

     X X    

Работа     X X    

     X X    

доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм принудительного 

изъятия 

130   

X X X X  X 

безвозмездные поступления от 

наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных финансовых 

140   

X X X X  X 



 

 

 

организаций 

иные субсидии, 

предоставленные из бюджета 
150   

X   X X X 

прочие доходы 160   X X X X   

доходы от операций с 

активами 
180 X  

X X X X  X 

          

Выплаты по расходам, всего: 200 X      6 124 303  

в том числе на выплаты 

персоналу всего: 
210 110      1 280 557  

из них: 

211 

        

фонд оплаты труда 111      1 229 389  

начисления на выплаты по 

оплате труда 
119        

иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

112        

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению, 

всего: 

220 

300        

из них:         

иные выплаты населению 321        

360        

уплата налогов, сборов и иных 

платежей, всего: 

230 

850      499675  

из них:         

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога 

851        



 

 

 

уплата прочих налогов и 

сборов 
852      206 250  

уплата иных платежей 853        

Безвозмездные перечисления 

организациям 
240 853        

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг) 
250 

      4  344 071  

из них:         

         

Расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего: 

260 
240        

из них:         

научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы 

241        

услуги связи 244        

транспортные услуги 244        

коммунальные услуги 244        

арендная плата за пользование 

имуществом 

 

244        

работы, услуги по 

содержанию имущества 
244        

прочие работы, услуги 244        

Прочие расходы 244        

увеличение стоимости 

основных средств 

243        

244        

увеличение стоимости 244        



 

 

 

нематериальных активов 

увеличение стоимости 

материальных запасов 

243        

244        

Поступление финансовых 

активов, всего: 
300 X        

из них:          

увеличение остатков средств 310         

прочие поступления 320         

Выбытие финансовых 

активов, всего: 
400         

из них:          

уменьшение остатков средств 410         

прочие выбытия 420         

Остаток средств на начало 

года 
500 X        

Остаток средств на конец года 600 X        

 

  



 

 

 

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, 

работ, услуг Автономной некоммерческой организации 

на "__" _______ 20__ г. 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закупк

и 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным 

законом 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд" 

в соответствии с Федеральным 

законом 

от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц" 

на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. 

очередной 

финансовы

й год 

1-ый год 

планового 

периода 

2-ой год 

планового 

периода 

очередной 

финансовый 

год 

1-ый год 

планового 

периода 

2-ой год 

планового 

периода 

очередной 

финансовы

й год 

1-ый год 

планового 

периода 

2-ой год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по расходам 

на закупку товаров, 

работ, услуг, всего: 

0001 X 

         

в том числе: на оплату 

контрактов, 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года 

1001 X 

         

на закупку товаров, 

работ, услуг по году 

начала закупки 

2001  

         

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=324057&date=21.05.2019
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=312202&date=21.05.2019


 

 

 

V. Сведения о средствах, поступающих во временное 

распоряжение     на "31" декабря 2021 г. 

 

Наименование показателя Код строки Сумма, руб. 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 44 069 

Остаток средств на конец года 020 259 021 

Поступление 030 6 339 255 

Выбытие 040 6 124 303 

 

 

 

 

      Генеральный директор  

      АНО УЦ ДПО «БЭПО       Е.В. Трофимова 

 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер       Е.В. Трофимова 

 

 

 

 


