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Е,циницa измеpeния пoкaзaтепей: тьIс. pyблей

1.Bве.цение

Плaн финaнcoво-xoзяйственнoй .цeяTельносTи AI]o ДIo (Подиyм)

(дaлеe opгaнизaц ия) являeтcя oснoBaltием ,цля осyщестBJlеIlия финaнсoвoЙ

,цеятельнoсти нa 2021 гo.ц.
AHo .ЩIo <Подиyм>> не яBjIяeтся пoJryЧaTеJIеМ сyбсилий Ila BьпoЛнeние

.o"yДuр"'""n'o.o (мyниципаль"oгo) зaдaния, целевьrх сyбси,Ций, a TaЮке

Ь.o**"'* 
"нвейций. 

B связи с этиM, Bсе финaнсoвьrе пoкaзaтели в flпaне
пrr пеятеЛьIloсти oT

финaнсовo-xoзяйствeнной дeятeЛьнoсти, oTpaкaIоTся пo деЯтеЛЬIloсти

Jn*u,,- ,nu'"u.' oбpазoвaтельньrx yсЛyг' B сooтBетсTвии с Уотaвом.

2.Cвeдепия o ДеяTелЬЦoсTи

2.1.фли деятеЛьнoсти: B сooTBеTстBии с Устaвoм opгaнизaЦия coздaнa

ДJIя пpе.цосTaBJIения yслyГ дoПoлниTельнoгo пpoфессионaлЬногo oбpaзoBalrия.

ff;;;;;;;;;," y"ny. 
" 

сфеpe,цoпoЛниTeльнoгo пpoфссиollаJ,ЬIloгo

o6p*o"un*, oсyществJшeмoе пoсpе,цоT,oм praлизaции дoпoJlниTельнЬlх

пDoфесcиoнaЛЬнъlх пpoгpaNlм (пpoгpaмм пoBъIlIеIlия квaлификaЦии и

npo.pu'* npoф""сиoнaльrioй пеpепoдгoтoвки).' 
2.2.op,u'".uция впpaBе oсyщесTBляTЬ деятеЛьIloсTЬ пo oкaЗaниro

'цono,','Ёnu*",* oбpaзoвaтeльньIx yсЛуг, opгaIrизoBЬIBaTЬ меTo,цичeскyю

paбoтy, нaпpaBлеIrну.ro нa 
"ou"i-o"',o,un," 

пpoГрaмM обу.reния,

"oд"p*u""", 
фopм и метoдов paбoтьt, TоМ чисЛe oргalrиЗyя и пpoBо.ця

*o''ф"p"'ц,', cеМинapьl, ,цeJIoвъIе Bcтpеtlи и иГpьl и T.п.
.2.3.Услyги 

oсyщесTBляloTся нa пЛaTItоЙ oснoBе.

2.4.Обтцaя балaнсoвaя стoимoсTЬ IlедBюкимoIо иNfyщесTBa Ira 'цaTу

сoстaвления ГLraнa: нa балaнсe oтсyтcтвyет.
2.5.oсoбo цeнное иМyщrстBo, laлagcoвaя стoиМoстЬ кoTоpoгo сoсTaвЛЯеT

бoлее 500 тьrс.pyблей: нa балaнсе oTсyTсTByеT.



\

нaиМеIloBaI{ие ПoкaзaтеJIя Cyммa (тьIс.pуб)

oотaтoк сpе'цств нa нaчаJIo гo'цa з з

Дoхoдьt:
lliaЕируeMьIе пoотyпления дeвея{пьш cpедств oт oкaзaния
oбDaзoвaтeльвьlх Yслvг

з400

иToгo 1400
PaсroдьI:

ПлallиDYeмьle вьпIЛaтьl' всeгo:
в тoм числе: з400
oплaтa тp}да 1000
|lалoги ФoT 205
ADer]дrtaя плaтa 1з00
l{aпoги и сбoDьI 100
ПpиoбDeтeEиe мaтеDиалoв 500
Пpoчие рaсxo,цьl 29s

3.ПлапoвьIе пoкaзaTеЛи Пo ПoстvплeнияM и BЬIплaTаM нa 202| roд

4.Пеpспективьr развитlrя

Пoвьпцениe кaЧесTBa oкaЗЬIBaеltlьIх oбpaзoBaTеЛьньrх усJIyг, ПoBьIlЦение

кollк).pеIlТoсI]oсoбносТи на PЬIнке yолyl, ПoBЬlцIeниe сTaTyсa

oбрaзoBaTеЛьнoгo yчpе)кдeния' BoзМo)кнocтЬ эффективногo И

цеЛесooбpaзнoГo исПoлЬзoBaния иIlнoBaЦиoнI{Ьlx TеxнoЛoГиЙ, пoBЬII]lенtIе
эффективнoсти исПoлЬзoвaния pесypсoB Пpи oсyщесTBЛеIlии oбpaзoваТеЛЬнoй

ДеяТелЬнoсти.


