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Отчет финансово-хозяйственной деятельности за 2018г 

 

Адрес: г. Мурманск, пр. Ленина, 82, оф. 820 

ИНН 5190996410 

КПП 519001001 

Финансовый год: 2018 

Плановый период: 01.01.2018 – 31.12.2018 

 

 

1. Общие сведения. 

АНО УЦДПО «Энергоконсультант» не является получателем субсидий, а также бюджетных инвестиций. В 

связи с этим, все финансовые показатели в плане финансово-хозяйственной деятельности отражаются по 

деятельности от оказания платных образовательных услуг, в соответствии с Уставом. 

2. Сведения о деятельности АНО УЦДПО «Энергоконсультант». 

 Целями деятельности АНО УЦДПО «Энергоконсультант» в сфере оказания образовательных услуг является: 

- ведение образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, а именно: 

обучение работников различных предприятий и учреждений, а также граждан путем повышения 

профессиональных знаний, профессиональной переподготовки, повышения квалификации, проведения тренингов 

и семинаров, предоставление консультационных услуг, а также дополнительных платных услуг на договорной 

основе (лекции, практические занятия, консультации) 

Предметом деятельности АНО УЦДПО «Энергоконсультант»являются: 

Профессиональная переподготовка работников предприятий, учреждений и граждан. 

Повышение квалификации работников различных предприятий, учреждений и граждан. 

Консультирование работников различных предприятий, учреждений и граждан по компьютерным программам. 

Проведение тренингов и семинаров для работников различных предприятий, учреждений и граждан. 

Разработка и подготовка к изданию пакета учебных планов и программ, учебных и методических пособий на 

основе образовательных государственных стандартов. 

Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда. 

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций. 

3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества. 

Недвижимое имущество на балансе не числится. 

4. Общая балансовая стоимость движимого имущества. 

Движимое имущество на балансе не числится. 

 

 

5. Показатели финансового состояния АНО УЦДПО «Энергоконсультант» на 01.01.2018г 

Наименование показателя 
Сумма, тыс. 

руб 

5.1 Нефинансовые активы, всего: 0 

Из них:   

5.1.1 Недвижимое имущество всего: 0 

в том числе   



 

Автономная некоммерческая организация 

«Учебный центр дополнительного профессионального 

образования «Энергоконсультант» 

 
Лицензия Министерства образования Мурманской области 

 № 121-15 от 27.11.2015г. Серия 51Л01 №0000322 

 

 

 

2 

 

остаточная стоимость 0 

5.1.2 Особо ценное движимое имущество, всего: 0 

в том числе   

остаточная стоимость 0 

5.1.3 Прочее движимое имущество, всего: 0 

в том числе   

остаточная стоимость 0 

5.2 Финансовые активы, всего: 150 

Из них:   

5.2.1 Дебиторская задолженность по доходам от приносящей доход деятельности, всего: 150 

в том числе   

Дебиторская задолженность по доходам от приносящей доход деятельности 150 

5.2.2 Дебиторская задолженность по расходам, всего: 0 

в том числе   

5.2.3 Дебиторская задолженность по расходам (выданным авансам) от приносящей доход деятельности 0 

 

6. Показатели по поступлениям  и выплатам АНО УЦДПО «Энергоконсультант»  

Наименование показателя 
Сумма, тыс. 

руб 

6.1 Остаток средств на расчетном счете на начало отчетного года 120 

6.2 Поступление от оказания образовательных услуг 5000 

6.3 Выплаты, всего: 4873 

в том числе   

Оплата труда 2057 

Начисления на выплаты по оплате труда 411 

Услуги связи 78 

Транспортные услуги 0 

Налоги в ИФНС 390 

Арендная плата за пользованием имущества 1486 

Услуги по содержанию имущества 0 

Прочие услуги 90 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 0 

Пособия по социальной помощи населению 0 

Приобретение основных средств 0 

Приобретение нематериальных активов 0 

Приобретение материальных запасов 0 

Приобретение ценных бумаг  

Прочие расходы 361 

Иные выплаты, незапрещенные законодательством  

6.4 Остаток средств на расчетном счете на конец отчетного года 53 

 

 

 


