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Сведения о деятельности организации.
1 Целью деятельности АНОО ДПО «ЦППОРЗ» является:
Оказание услуг по подготовке и реализации программ и проектов, направленных на развитие
здравоохранения, а так же услуг по содействию в решении актуальных теоретических,
практических, научных, экономических и социальных проблем в области здравоохранения, а
так же реализация дополнительного профессионального образования и профессиональной
переподготовки по профилю программ, разработанных Организацией.
2. Для достижения указанной цели АНОО ДПО «ЦППОРЗ» осуществляет следующие виды
деятельности:
- обучение по образовательным программа дополнительного профессионального
образования, а именно профессиональная подготовка, профессиональная переподготовка,
повышение квалификации:
1. Организационно- управленческая, экономическая и экспертная деятельность медицинских
и социальных организаций по обеспечению и обслуживанию граждан.
2. Организация и обеспечение техническими средствами реабилитации и протезноортопедическими изделиями.
3. Современные подходы в профилактике заболеваний и коррекции нарушений здоровья с
применением природных биологически активных веществ.
4. Экспертная деятельность в практике медико-социальных организаций.
5. Практические аспекты создания «доступной среды» на территории организации любых
форм собственности.
- оказание консультационных и информационных услуг в области здравоохранения для
осуществления помощи населению в получении квалифицированных медицинских услуг;
- оказание услуг по подготовке, осуществлению и реализации социально-значимых проектов
и программ в области здравоохранения;
- самостоятельная разработка и составление,
а также реализация программ своей
деятельности, в том числе индивидуальные учебные планы, обеспечивающие освоение
дополнительных профессиональных образовательных программ.
2. Показатели финансового состояния организации за 2016 год

Наименование показателя

Код

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства

1110
1120
1130
1140
1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

1170
1180
1190

Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1100

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

1220

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II

1240

Наименование показателя

1210

1230

1250
1260
1200

Код

На 31
декаб
ря
2016 г.

1310
1320
1350

1
958

ПАССИВ
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевой фонд
Целевой капитал
Целевые средства
Фонд недвижимого и особо ценного движимого
имущества

1360

Резервный и иные целевые фонды

1370

Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV

1300

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства

959

1410
1420
1430
1450
1400

-

1510
1520
1530
1540

144
276
-

-

Прочие обязательства

1550

-

Итого по разделу V

1500

420

3.Показатели по поступлениям и выплатам организации на 2017 год

Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль

Код
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)

2421

Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2430
2450
2460
2400

За Январь Декабрь 2016 г.
(для сравнения)
150
150
(690)
(540)
342
(16)
(214)
(214)

