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План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Сибирский многопрофильный институт непрерывного образования» (АНО 

ДПО «СМИНО» – далее «Институт») не имеет бюджетного финансирования, и вся его 

финансовая деятельность основывается на доходах, получаемых за оказание платных 

образовательных услуг. Институт не участвует в государственных программах и не 

подлежит государственному бюджетированию или субсидированию. Все средства, 

получаемые Институтом, расходуются на обеспечение и развитие образовательного 

процесса. Основные статьи затрат: 

• заработная плата работников; 

• уплата налогов и страховых взносов; 

• реклама и продвижение образовательных услуг; 

• материально-техническое оснащение образовательного процесса; 

• приобретение лицензионных прав на программные продукты и информационно-

коммуникационное обеспечение образовательного процесса с использованием 

исключительно электронного обучения и дистанционных технологий. 

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются Институтом в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

В 2021 финансовом году планируется израсходовать средства на развитие учебно-

материальной базы: облуживание официального сайта Института, хостинг/аренду 

облачного сервера для системы дистанционного обучения Института, оплату доступа к 

электронной библиотечной системе, создание и комплектацию собственной электронной 

базы учебно-методических пособий, совершенствование процесса обучения, приобретение 

технических средств обучения, лицензионных программных продуктов и др. 

Финансовый год в Институте начинается с января и заканчивается 31 декабря. 

Неиспользованные в текущем году средства переносятся на следующий год и не подлежат 

изъятию. 

 



Смета доходов и расходов в части оказания платных образовательных услуг  

на период 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. (руб.) 
 

 

№ 

п/п 

Наименование статей доходов и расходов План на 

2021 год 

(руб.) 

1. Доходы учреждения 

1.1. Доходы от оказания платных образовательных услуг, дополнительных платных 

услуг (счет 90 «Продажи») 

500 000 

1.2. Добровольные пожертвования, субсидии, средства учредителя (счет 86 «Целевое 

финансирование») 

 

 ИТОГО приход 500 000 

2. Расходы учреждения 

Прямые расходы 

2.1.  Заработная плата 20 000 

2.2. Отчисления с заработной платы во внебюджетные фонды 12 075 

2.3. Бюджетные платежи, налоги, пошлины 8 000 

2.4.  Расходы на нормативно-методическое обеспечение и выдачу итоговых документов 

об образовании, квалификации (бланки удостоверений и дипломов об образовании), 

приобретение лицензии на программное обеспечение для заполнения бланков КТ-

ДПП 

20 000 

2.5.  Амортизация ОС, используемых при оказании платных образовательных услуг  

2.6.  Расходы на оплату аренды сервера для системы дистанционного обучения 20 000 

2.7.  Хостинг и обслуживание официального сайта smino.ru 20 000 

2.8.  Оплата доступа к ЭБС «Университетская библиотека» 30 000 

2.9. Приобретение ОС, оборудования, инвентаря и иного имущества  

2.10. Рекламные расходы, в том числе услуги дизайнера, типографские услуги 10 000 

2.11. Почтовые расходы 10 000 

2.12. Канцтовары и прочие расходные материалы (заправка картриджа, бумага) 10 000 

2.13. Доработка и облуживание сайтов (официального и СДО): настройка и поддержка 

системы дистанционного обучения на LMS Moodle; программирование под Moodle 

30 000 

2.14. Хостинг программы бухгалтерского учета 1с (аренда 1с в облаке), программного 

продукта «Астрал-отчетность» 

16 000 

2.15. Хостинг программы бухгалтерского учета 1с. Управление образовательным 

центром (аренда в облаке) 

14 625 

2.16. Услуги по предоставлению ЭЦП (ЭЦП банковская, для портала Госуслуг) 2 500 

ИТОГО прямых расходов: 

 

98 500 

Административно-хозяйственные расходы 

2.17. Заработная плата административно управленческого персонала 156 000 

2.18. Бюджетные платежи 21 000 

2.19. Отчисления с заработной платы во внебюджетные фонды 46 800 

2.20. Налоги 15 000 

2.21. Канцелярские расходы и прочие 3 000 

2.22. Услуги связи, интернет 5 000 

2.24. Прочие расходы (комиссии банка) 30 000 

ИТОГО административно-хозяйственных расходов: 

 

276 800 

ВСЕГО расходов: 

 

375 300 

ПРИБЫЛЬ/остаток средств на конец периода 0 

 


