Частное учреждение дополнительного профессионального образования
«Студия ПРОФИ-НН»
ИНН 5257120676 КПП 525701001
Р/с 40703810329380000000 в Филиал «Нижегородский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» в г.
Нижнем Новгороде
К/с 30101810200000000824 БИК 042202824
Юридический адрес: 603116 г. Нижний Новгород ул. Тонкинская 7а

Бюджетная смета частного учреждения дополнительного
профессионального образования «Студия ПРОФИ-НН»
Основной целью деятельности ЧУ ДПО «Студия Профи-НН» (далее – Учреждение)
является удовлетворение образовательных потребностей граждан, реализация программ
дополнительного образования для взрослых. Предметом деятельности Учреждения
является – деятельность в сфере дополнительного образования взрослых .
Виды реализуемых программ - дополнительные образовательные программы, а именно:
- Дополнительные профессиональные программы для взрослых. Для достижения
уставных целей в порядке, определяемом действующим законодательством и в
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: дополнительное обучение для
взрослых . Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность
в осуществлении образовательной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Уставом. Учреждение свободно в
определении содержания образования, выборе учебно - методического обеспечения,
образовательных технологий по реализуемым образовательным программам. Учреждение
имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Имущество Учреждения.
Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иной формах
являются:
а) регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
б) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
в) выручка от реализации товаров, работ, услуг;
г) средства, получаемые от уставной деятельности Учреждения;
д) кредиты банков

е) другие не запрещенные законом поступления.
Полученная Учреждением прибыль не подлежит распределению Учредителем
(собственником). Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет
предоставления платных дополнительных обучающих курсов, семинаров и иных
предусмотренных настоящим Уставом услуг, а также за счет добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.
При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований
кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с настоящим
Уставом.
Данные на 01 января 2016г.

ДОХОДЫ:
1. Поступления от платных образовательных услуг- 1 500 00.00
2. Договор займа учредителя – 100 000,00
ИТОГО доходов: 1 600 000,00
РАСХОДЫ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Оплата поставщикам – 310 000,00
Выплата заработной платы- 428 319,00
Налога (УСН и НДФЛ) - 140 541,00
Страховые взносы- 174 337,00
Приобретение материалов- 350 000,00
Услуги банка – 17 311,00
Аренда помещения – 120 000,00
ИТОГО расходов: 1 540 508,00

