Учетные данные организации
Наименование организации:
Нижегородская региональная культурно- просветительская общественная
организация «Альянс Франсез-Нижний Новгород»
ИНН 5260103215
КПП 526001001
ОГРН 1025200013410
Адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.18/1
Виды деятельности, ОКВЭД: 94.99: 85.41; 85.41.9; 85.42.9
ОКОГУ 4220003; ОКФС 53; ОКОПФ 20200
Единица измерения показателей: тыс.рублей
1.Введение
План финансово-хозяйственной деятельности НРКП ОО «Альянс ФрансезНижний Новгород» (далее Организация) является основанием для осуществления
финансовой деятельности на 2018 год.
Все финансовые показатели в Плане финансово-хозяйственной деятельности,
отражаются по деятельности от оказания платных образовательных услуг, в
соответствии с Уставом.
2.Сведения о деятельности
Целью «Альянс- Франсез - Нижний Новгород» является: 2.1) французско-российское
сотрудничество в области культуры, науки и образования;
2.2) распространение французского языка на территории Нижнего Новгорода и
Нижегородской области;
2.3) объединение всех желающих повысить свои знания в области французского
языка, французской мысли и культуры Франции;
2.4) развитие языковых, культурных обменов, содействующих сближению между
Россией и Францией.
«Альянс Франсез-Нижний Новгород» может осуществлять предпринимательскую
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
он создан, и соответствующую этим целям.
К предпринимательской деятельности, осуществляемой Альянсом, относится:
- предоставление образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным
программам;
- осуществление консультационных и информационных услуг;
- организация и проведение выставок, концертов, фестивалей, представлений;
- деятельность по письменному и устному переводу.
Предоставление услуг в сфере дополнительного образования, осуществляемое
посредством реализации дополнительных программ по обучению детей и взрослых, в
соответствии с лицензией на право оказания образовательных услуг, разработанных и
утвержденных программ.
2.5.Организация
вправе
осуществлять
деятельность
по
оказанию
дополнительных образовательных услуг, организовывать методическую работу,
направленную на совершенствование программ обучения, содержания, форм и
методов работы, том числе организуя и проводя конференции, семинары, деловые
встречи и игры и т.п.

2.6.Услуги осуществляются на платной основе. Все полученные средства
расходуются на обеспечение и развитие образовательного процесса и на проведение
культурных целевых и культурно- просветительских мероприятий. Основные затраты
идут на Арендную плату и поддержание материально- технической базы, заработную
плату и страховых взносов сотрудников и уплата налогов в бюджет государства.
2.7.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления
Плана: на балансе отсутствует.
2.8.Особо ценное имущество, балансовая стоимость которого составляет более
500 тыс.рублей: на балансе отсутствует.
3.Перечень мероприятий,
проводимый по повышению эффективности в 2018 году:
1. Модернизация учебных классов: посредством закупки
и обновления
материально- технической базы на сумму 167852,00 ( руб).
2. Проведение обучения по программе: «Пожарно- технический минимум для
работников организаций», а так же Обучение по Программе «Охрана труда
руководителей и работников организаций» на сумму 9000,00 (руб).
3. Проведение периодических плановых медицинских осмотров работников и
оплаты Договора на медицинское сопровождение, на сумму: 36460,00 (руб).
4. Проведение разовых семинаров и культурно- просветительских мероприятий
для преподавателей на сумму 114780,00 ( руб).
5. Повышение квалификации преподавателей (в течение года)
4. Планы развития.
 Повышение качества оказываемых образовательных услуг;
 Повышение конкурентоспособности на рынке услуг, и коммуникации
посредством улучшения качества культурных мероприятий;
 Поиск возможностей эффективного и целесообразного использования
инновационных технологий, и эффективного использования ресурсов при
осуществлении образовательной деятельности;
 Увеличения культурных мероприятий для культурного
обмена и
предложения для осуществления культурных совместных проектов, за счет
привлеченных целевых средств и собственного вклада организации;
 Улучшение материально- технической базы
учебных кабинетов,
обновление медиатеки;
 Повышение квалификации сотрудников и преподавателей, организация
семинаров для учителей французского языка.

5. Плановые и фактические показатели
по поступлениям и выплатам на 2018 год

Статьи доходов и расходов

Всего на 2018 год

Всего

планировалось

Фактически

(тыс. руб.)

В 2018 году
(тыс.руб)

Остаток средств на начало года

656

656

35

97

5520

4935

0

0

200

408

5755

5440

Аренда помещений

900

883

Культурные мероприятия (в том числе на целевые средства от
Посольства)

300

Заработная плата и налоги от ФОТ

3256

3095

Налог по УСН

166

143

Расходы административные и на уставную деятельность

1000

843

Итого расходов:

5622

5401

Остаток средств на конец года

789

695

Доходы:
Добровольные и членские взносы
Доходы от культурно-просветительской деятельности
Целевое финансирование от юридических лиц
Безвозмездное целевое пожертвование от Посольства Франции и
от других Альянсов, на
культурные проекты
Итого доходов:

Расходы:

437

