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1. Введение
Отчёт финансово-хозяйственной деятельности Автономной некоммерческой организации «Межрегиональный центр охраны труда малых и средних предприятий» (АНО МЦОТ МСП) за 2015 год является основанием для осуществления финансовой деятельности.
Требования к составлению отчёта финансово-хозяйственной деятельностью, утверждению и размещению в свободном доступе, согласно подпункту 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12
января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и подзаконным нормативным актам, в обязательном порядке реализуются только государственными (муниципальными) образовательными организациями.
АНО МЦОТ МСП не является получателем субсидий на повышение государственного (муниципального) задания, целевых субсидий, а так же бюджетных инвестиций. Денежные средства поступают от оказания платных образовательных услуг и расходуются согласно уставным целям. В связи с
тем, все финансовые показатели в плане финансово-хозяйственной деятельности отражаются по деятельности от оказания услуг, в соответствии с Уставом.
2. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО МЦОТ МСП
2.1. Целями Организации являются предоставление услуг в сфере образования, охраны труда, проведение консультаций по охране труда.
2.2. Организация свободна в определении содержания образования, выборе учебно-методического
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным программам.
2.3. Для осуществления указанных целей АНО МЦОТ МСП может осуществлять следующие виды
деятельности:
В области образования:
- реализация дополнительных профессиональных программ;
- проведение обучения и проверки знаний руководителей и специалистов организаций;
- обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование;
В области консультаций:
- справочно-информационное обслуживание организаций, осуществляющих деятельность в области
промышленной, энергетической, пожарной, безопасности;
- оказание консультационных услуг в вопросах охраны труда.
Отдельные виды деятельности могут осуществляться АНО МЦОТ МСП только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется законом.
2.4. Виды реализуемых дополнительных профессиональных программ и программ повышения квалификации:
2.4.1. Организация реализует образовательные услуги по следующим дополнительным профессиональным программам:
- Программа повышения квалификации «Охрана труда для руководителей и специалистов»;
- Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Пожарно-технический
минимум для руководителей и ответственных лиц за противопожарную безопасность в организации»
2.5. Цели достигаются путем непосредственного обучения слушателей в учебных группах и в индивидуальном порядке; постоянного повышения квалификации соответствующих специалистовпреподавателей;
2.6. Организация реализует образовательные программы в области профессиональной подготовки, в
том числе повышения квалификации и переподготовки специалистов организаций соответствующего
уровня, отвечающего отечественным и зарубежным требованиям. Обучение в АНО МЦОТ МСП ведется на русском языке.
2.7. Содержание и организация учебного процесса в АНО МЦОТ МСП регламентируется учебными
(тематическими) планами, программами, разработанными АНО МЦОТ МСП самостоятельно с учетом
содержания примерных программ.
2.8. Прием слушателей производится в АНО МЦОТ МСП по договорам, заключенным с юридическими лицами.
При наборе слушателей АНО МЦОТ МСП знакомит их с уставом и другими документами, регламентирующими организацию обучения.
2.9. АНО МЦОТ МСП самостоятельна в выборе оценок знаний обучающихся по окончании обучения;
2.10. Образовательные услуги в АНО МЦОТ МСП платные. Размер оплаты, взимаемый со слушателей, устанавливается Директором в зависимости от количества образовательных и дополнительных

услуг, с учетом затрат, связанных с организацией, обеспечением и совершенствованием учебных процессов.
2.11. Взаимоотношения АНО МЦОТ МСП, ее обучающихся и организаций-заказчиков регулируются договором, определяющим сроки обучения, размер оплаты за обучение и иные важные условия.
3. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АНО МЦОТ МСП НА ДАТУ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЁТА
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика (налогового агента)
Показатели
Код строки
Значения показателей
Код по ОКТМО
010
65701000
В федеральный бюджет
Код бюджетной классификации
030
18210101011011000110
Сумма налога к доплате в рублях
040
146
Сумма налога к уменьшению в рублях
050
В бюджет субъекта Российской Федерации
Код бюджетной классификации
060
18210101012021000110
Сумма налога к доплате в рублях
070
1318
Сумма налога к уменьшению в рублях
080
Отчёт о финансовых результатах (тыс. руб.)
Пояснения
Наименование
Код
За отчётный
показателя
строки
год
1
2
3
4
Выручка
2110
3883
Расходы по обычной деятельности
2120
(3781)
Проценты к уплате
(-)
Прочие доходы
2340
1
Прочие расходы
2350
(28)
Налоги на прибыль (доходы)
2410
(16)
2400
59
Чистая прибыль (убыток)

За предыдущий
год
5
4088
(4045)
(-)
(23)
(4)
16

4. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ АНО МЦОТ МСП
Наименование затрат и доходов
Стоимость (тыс. руб.)
Планируемые поступления от оказания образовательных услуг (доходы)
2204
Планируемые расходы всего, в том числе:
2204
Оплата труда
900
Налоги и сборы с ФЗП (страховые взносы в ПФР, ФСС)
270
Налоги и отчисления в бюджет РФ
10
Арендная плата
455
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
200
Хозяйственные расходы
65
Услуги связи
24
Курсы повышения квалификации
30
Прочие расходы
250

