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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОДА 

 

1. Сведения о деятельности 

1.1. Цели деятельности НП  «Европейская школа бизнеса МВА-центр». 

Основной целью деятельности НП  «Европейская школа бизнеса МВА-центр является 

деятельность по дополнительным профессиональным программам (программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки, программы 

дополнительного образования) в следующих определяющих их направленность областях: 

образования и педагогики, экономики и управления, гуманитарных, социальных, физико-

математических и естественных наук, информатики и вычислительной техники, 

информационной безопасности, автоматики и управления, культуры и искусства, 

архитектуры и строительства, здравоохранения, сферы обслуживания, геодезии и 

землеустройства, геологии, разведки и разработки болезных ископаемых, энергетики, 

электроники и электронной техники, приборостроения, химических и биотехнологий, 

технологий потребительских продуктов, безопасности жизнедеятельности, 

природообустройства и защиты окружающей среды.  

1.2. Виды деятельности: 

Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным образовательным 

программам. 

Экспертно-консультационная деятельности. 

Редакционно-издательская деятельность, разработка контента. 

Разработка видео- и аудиокурсов для использования в собственном учебном процессе и 

(или) для реализации физическим и. (или) юридическим лицам по отдельным договорам и 

другие виды деятельности.  

 

2. Планируемые показатели по поступлениям и выплатам за 2019 год 

 

№ 

п\п 

Наименование показателя Плановое 

значение 

показателя, % 

1. Доходы 100 

1.1. Обучение по программам профессиональной переподготовки 10 

1.2. Обучения по программам повышения квалификации 70 

1.3. Редакционно-издательская деятельность, разработка контента 10 

1.4. Иные поступления (реклама, спонсорская помощь и др.) 10 

2. Расходы. 100 

2.1. Оплата руда, включая начисления на фонд оплаты труда 70 

2.2. Арендные платежи, включая оплату коммунальных услуг 2,50 

2.3. Услуги связи 2,50 
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2.4. Реклама 15 

2.5. Налоги 5 

2.6. Прочие расходы 5 

 

 

 

 

 

 


