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ПЛАН ФИНАНСОВО_ХОЗЯ
на 2019 год

ПРОФЕССИОНМЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
,КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"

(поо Ано ккс)

и нн/кпп 77zз4t78284/772з01001

Единица измерения: ру6.

Юридический адрес:
109383, город Москва, улица Шоссейная, дом 90, сгроение 17,

этаж З, кабинет 16, 17, 18

Фактический адрес:
109383, город Москва, улица Шоссейная, дом 90, строение 17,

этаж 3, кабинет 16, 17, 18

Сведения о деятельности автономной некоммерческой организации

1.1. Цели деятельности автономной некоммерческой орrанизации:
1.1.1. Удовлетворение потребности личности в интеллекryальном, кульryрном и нравственном развитии
Посредсrвом получения среднего профессионального образования.
1.1.2. Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах со

средним профессиональным образованием.
1.1.З. Формирование у лиц обраюtцихся в Организации, гражданской позиции и трудолюбия, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности.

1.1.4. Сохранение и приумножение нравственных и кульryрных ценностей общества.
1.1.5. Профессиональная подготовка, переподготовка и повБlшение квалификации рабочих кадров и

специалистов.

1.2. Виды деятельности автономной некоммерческой организации :

1.2.1. Основная деятельность Организации, связанная с выполнением рабо1 оказанием услуг
в соответствии с государственным заданием и (или} обязательствами перед страховщиком по

обязательному
социальному страхованию (предоставление среднего профессионального образования}.

1.2.2. Профессиональная подготовка и повышение квалификации специалистов.

1.2.3. Иные виды деятельности, не относящиеся к основной деятельности.
1.3. Перечень услуг (работ), осущестмяемых на платной основе:
1.З.1. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам.
1.3.2. Ведение предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

коды

Форма по КФД

Дата

по окпо 51о26610

по окЕИ 64з



Показатели по посryплениям и выплатам на 2019 rод

наименование показателей N9

Источники по поqryплениям и вьlплатам

Субсидия на

выполнение

rосуда рствен ного

задания

Целевые субсидии
(субсидии на иные

цели)

Поступления от

оказания услуr

{выполнения работ)
на платной основе

1 2, з 4 5 6

Остаток денея(ных средств
на начало года

1 258 695,00 х х х

Посryпление, все]о: 2 9 991 546,00 9 991 546,00

Струкryра доходов:

Оказание услуг в сфере

образования
з 9 721 546,00 9 721 546,00

Прочие 4 270 000,00 270 000,00

Выплаты, всего: 5 8 950 241,00 8 950 241,00

Струкryра расходов: х х

Оплата труда и начисления

на выплаты по оплате труда,

всего:

6 3 943 922,00 х х 3 943 922,00

в том числе:

3аработная плата 7 з 029 126,00 х х з 029 126,00

начисления на выплаты по

оплате труда
8 914 796,00 х х 914 796,00

Арендная плата за

пользование имуществом
9 4 301 328,00 х х 4 301 з28,00

Работы и услуrи по

содержанию имущества
10 0,00 х х 0,00

Приобретение основных

средств
11 1зб 296,00 х х 1зб 296,00

Приобретение
материальных запасов

L2 1з0 000,00 х х 1з0 000,00

Прочие работы, услуги 1з з78 695,00 х х з78 695,00

Прочие расходы L4 60 000,00 х х 60 000,00

oclaтoк денех(ных средсrв
на конец года

15 1 300 000,00 х х х
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Единица измерения: ру6.

Юридический адрес:
109383, город Москва, улица Шоссейная, дом 90, строение 17,
этаж 3, кабинет 16, 17, 18

Фактический адрес:
109383, город Москва, улица Шоссейная, дом 90, строение 17,
этаж 3, кабинет 16, 17, 18

Сведения о деятельноGти автономной некоммерческой орrанизации

1.1. Цели деятельности автономной некоммерческой орrанизаt4ии:
1,1,1, Удовлетворение потребности личности в интеллекryальном, кульryрном и нравственном развитии
Посредством получения среднего профессионального образования.
1,1.2. Удовлетворение потребносгей общества и государсгва в квалифицированных специалистах со
средним профессиональным образованием.
1,1,3, Формирование у лиЦ обраюtцихсЯ в Организации, гражданской позиции и трудолюбия, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности.
1.1.4. СохраненИе и приумножение нравственных и кульryрных ценностей общества.
1.1.5. ПрофессиОнальная подготОвка, переподготОвка и повышение квалификации рабочих кадров и
специалистов.

1.2. Виды деятельности автономной некоммерческой организации :

1.2.1. Основная Деятельность ОрГанизации, связанная с выполнением рабо1 оказанием услуг
в соответствии с государственным заданием и (или) обязательствами перед страховчlиком по
обязательному
социальному стРахованию (предоставление среднего профессионального образования).
1.2.2. Профессиональная подготовка и повышение квалификации специалистов.
1.2.з. иные виды деятельности, не относяlциеся к основной деятельности.
1.3. Перечень уGлуг (работ), осуцествляемых на платной основе:
1.3.1. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам.
1.3.2. Ведение предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

коды

Форма по КФД

Дата

по окпо 51026610

ло окЕи 64з



Показатели по посryплениям и выплатам на 2О19 год

наименование показателей N9 всего

Иqгочники по поступлениям и выплатам

Субсидия на

выполнение
государственного

задания

l_{елевые субсидии
(субсидии на иные

цели)

ПостYпления от
оказания услуr

(выполнения работ)
на платной основе

1 2 з 4 5 6

Остаток денежн ых средств
на начало года

1 258 695,00 х х х

Посryпление, всего: 2 9 991 546,00 9 991 546,00

Струкryра доходов:

Оказание услуг в сфере
образования

з 9 721 546,00 9 721 546,00

Прочие 4 270 000,00 270 000,00

Выплаты, всего: 5 8 950 241,00 8 950 241,00

Струкryра расходов: х х

Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
всего:

6 3 943 922,00 х х з 94з 922,00

в том числе:

3аработная плата 7 3 029 126,00 х х з 029 126,00

начисления на выплаты по
оплате труда

6 914 796,00 х х 914 796,00

Арендная плата за
пользование имуществом

9 4 з01 328,00 х х 4 з01 з28,00

Работы и услуги по
содержанию имущества

10 0,00 х х 0,00

Приобретение основных
средств

11 1зб 296,00 х х 1зб 296,00

Приобретение
материальных запасов

t2 1з0 000,00 х х 130 000,00

Прочие работы, услуги 1з 378 695,00 х х 378 695,00

Прочие расходы 1,4 60 000,00 х х 60 000,00

Осrаток денежных средств
на конец года

15 1 300 000,00 х х х


