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Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию человеческого потенциала», 

имеющая лицензию на ведение образовательной деятельности в области дополнительного 

образования для детей и взрослых, в том числе дополнительного профессионального 

образования. 

1. Введение 

План финансово-хозяйственной деятельности Фонда содействия развитию 

человеческого потенциала на 2022 год является основанием для осуществления финансовой 

деятельности. Порядок составления плана финансово-хозяйственной деятельности 

соответствует требованиям Министерства финансов РФ. (Приказ №81н от 28.07.2010г, в ред. 

от 27.12.2013 г.) Финансовое обеспечение образовательной деятельности Фонда содействия 

развитию человеческого потенциалане осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. В связи с этим, все 

финансовые показатели в Плане финансово-хозяйственной деятельности, отражаются по 

деятельности от оказания платных образовательных услуг и другой деятельности, в 

соответствии с Уставом. 

2.Сведения о деятельности некоммерческой организации 

Основные цели создания организации в соответствии с Уставом:  

Фонд создан в целях:  

 организационной, информационной и финансовой поддержки наиболее значимых 

программ, проектов и мероприятий, направленных на развитие человеческого потенциала 

в любых профессиональных и социально-общественных сферах; 

 содействия деятельности в сфере образования, культуры, науки, искусства,  спорта, 

просвещения, предпринимательства, психологического и духовного развития личности; 

 привлечения средств меценатов или инвесторов для целевой поддержки (в том числе в 

форме грантов) физических и юридических лиц, для реализации различного рода 

инициатив, связанных с развитием людей и осуществлением различных 

антропологических практик; 

 реализации мер социальной защиты и содействия в получении льгот и иной помощи детям 

и иным нуждающимся гражданам; 

 содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 

людей; 

 содействия защите материнства, отцовства и детства. 

Для достижения указанных выше целей Фонд осуществляет социально 

ориентированную деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, предпринимательства, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие 

интеллектуальному и духовному развитию личности, в том числе: 

 осуществляет сбор средств в виде пожертвований, направляемых на поддержку 

инициатив, связанных с развитием человеческого потенциала в различных сферах; 

 осуществляет финансовое и организационное обеспечение программ и проектов, 

направленных на интеллектуальное, духовное, физическое и профессиональное развитие 

граждан; 

 консультирование физических и юридических лиц по вопросам развития их деятельности; 



3 
 

 проведение конференций и других массовых мероприятий;  

 ведение образовательной и просветительской деятельности; 

 разработка и реализация собственных, а также совместных с другими организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления, благотворительных программ 

и мероприятий, в соответствии с целями Фонда, определенными в п.3.1. настоящего Устава; 

 оказание консультативных и информационных услуг; 

 осуществление предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности Фонда: 

 оказание информационных услуг; 

 оказание платных образовательных услуг; 

 организация дополнительного образования детей и взрослых; 

 организация   профессионального дополнительного образования по программам повышения 

квалификации, программам профессиональной подготовки и переподготовки; 

 оказание помощи лицам из неполных и малообеспеченных семей; 

 проведение конкурсов профессионального мастерства; 

 выплата грантов на разработку и реализацию инновационных проектов и программ; 

 выплата стипендий одаренным детям и молодым людям; 

 внедрение эффективных инновационных образовательных программ, технологий, 

методик, применения новейших пособий, средств обучения и контроля. 

3. Предмет деятельности Фонда содействия развитию человеческого потенциала как 

образовательной организации 

Реализация дополнительных профессиональных программам, направленных на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение его квалификации меняющимся условием профессиональной 

деятельности и социальной среды, на развитиечеловеческого потенциала. Дополнительное 

профессиональное образование осуществляется по средством реализации дополнительных 

профессиональных программ (программы профессиональной переподготовки). 

4. Основные направления деятельности  

 Реализация программ дополнительного образования;  

 Реализация программ профессиональной переподготовки;  

 Оказание информационно-консультационных услуг;  

 Проведение научно-исследовательских, научно-методических, внедренческих работ;  

 Организация стажировок, практики, образовательных поездок за пределы РФ;  

 Разработка и реализация методик и программ по основным направлениям деятельности 

Организации;  

5. Показатели по поступлениям и выплатам на 2021 год, тыс. руб. 

 Наименование показателей 
Сумма, 

тыс.руб. 
1 Всего актив 314,000 

1.1 Основные средства 0,000 
1.2 Запасы 0,000 
1.3 Дебиторская задолженность 70,000 
1.4 Денежные средства 243,765 
2 Всего пассив 314,000 

2.1 Заемные средства 0,000 
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 Наименование показателей 
Сумма, 

тыс.руб. 
2.2 Кредиторская задолженность 314,000 

6. Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2022 год, тыс. руб. 

 Показатель 
на  

30.06.2022 

на 

31.12.2022 
 Остаток денежных средств на начало года 243,765 243,765 

1 Поступлений всего 843,857 1 916,000 
1.1 Обучение   1 716,000 
1.2 Прочие поступления   200,000 
2 Расходы всего  1024,403 1775,596 

2.1 ФОТ 122,21 244,41 
2.2 Оплата поставщикам и подрядчикам 500,885 1001,77 
2.3 Налоги и обязательные платежи 63,911 127,822 
2.4 Услуги банка 15,797 31,594 
2.5 Содержание материально технической базы 282,000 320,000 
2.6 Прочие платежи 39,600 50,000 

 Остаток денежных средств на конец года  63,219 140,404 

 

Целевые средства из бюджета – отсутствуют. 

Оказание консультационных услуг и услуг в сфере дополнительного 

профессионального образования –1 916 тыс. руб. 

 


