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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЧОУ ДПО «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» на 2021 год 

 

1. План финансово-хозяйственной деятельности ЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр» на 2021 г. 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 

образовательной организации ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр» (далее 

– Учебный центр) не 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 иной деятельности, в соответствии с Уставом. 

В плане приведены общие сведения о деятельности Учебного центра, 

общее описание ситуации, характеристика оказываемых услуг, план основных 

параметров деятельности, план доходов, план по трудовым ресурсам, 

финансово-экономический план на 2021 г., отражены показатели по 

поступлениям и расходам по оказанию услуг, относящихся в соответствии с 

Уставом Учебного центра к его основным видам деятельности, предоставление 

которых осуществляется на платной основе. 



Источниками финансирования средств Учебного центра является 

приносящая доход деятельность по оказанию образовательных услуг по 

программам дополнительного профессионального образования, по программе 

обучения по проверке знаний и требований охраны труда, оказание конференц-

услуг, сдачи в субаренду конференц-залов. 

2. Карта основных сведений 

Полное наименование Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический 

центр» 

Сокращенное наименование ЧОУ ДПО «УМЦ» 

Юридический адрес 398001, г. Липецк, ул. Советская, д.7, 

офис 337 

Фактический адрес 398001, г. Липецк, ул. Советская, д.7, 

офис 337 

Телефон, факс 8-4742-22-78-07 

Электронный адрес umc-strategiy@mail.ru 

ИНН 4826020382 

КПП 482601001 

ОГРН 1024840846898 

ОКВЭД 85.42 

банк ПАО БАНК ЗЕНИТ г. Москва 

Р/С 40703810301000054205 

К/С 30101810000000000272  

БИК 044525272 

Директор М.А. Насонова 

Главный бухгалтер О.В. Васильева 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

серия 48Л01 № 0002068 рег. № 1859 от 

30 октября 2019 г., выдана Управлением 

образования и науки Липецкой области 

Реестр аккредитации по 

охране труда 

регистрационный № 61 от 13.08.2010г. 

 

3. Общее описание ситуации 

3.1. Учебный центр создан с целью осуществления образовательной 

деятельности по дополнительному профессиональному образованию, 

реализации программ, направленных на совершенствование и получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, а также 



повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. В 

соответствии с Уставом дополнительное профессиональное образование 

осуществляется посредством реализации: 

1. дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки) по следующим видам 

деятельности: 

- профессиональная переподготовка руководителей, специалистов и 

работников предприятий по охране труда; 

- повышение квалификации по программам профсоюзного образования. 

2. обучение руководителей, специалистов и работников предприятий по 

охране труда, в том числе уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда. 

4.1. Общая характеристика существующего положения Учебного 

центра 

Учебный центр ведет свою деятельность в арендуемых помещениях 

общей площадью 275,3 кв. м. 

2 конференц-зала вместимостью по 60 чел. содержат мультимедийное 

оборудование и предназначены для ведения образовательной деятельности. 

Издательская студия оборудована многофункциональной  оргтехникой, 

копировальным аппаратом, ламинатором, брошюратором, 

термопереплетчиком. 

Планируемая численность обучаемых по всем видам образовательных 

программ – 1500 чел. 

Фактическая численность сотрудников – 3 чел., в том числе 

педагогических работников – 1 чел. 

Педагогические внештатные работники – 10 чел. 

Уровень образования педагогически и руководящих кадров: 

- высшим образованием – 10 человек. 



Дополнительное профессиональное образование в Учебном центре 

осуществляется по программам, указанным на сайте Учебного центра 

«Сведения об образовательной организации». 

4.2. Перспективы развития Учреждения: 

- реализация услуг по проведению социологических исследований; 

- оказание консалтинговых услуг профсоюзным организациям; 

- обучение по программам профессиональной переподготовки лиц 

предпенсионного возраста.  

5. Характеристика оказываемых услуг 

Учебный центр осуществляет обучение по программе профессиональной 

переподготовки, по программе обучения по проверке знаний и требования 

охраны труда на основе договора об образовании, заключаемого с физическим 

или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение слушателей, 

зачисляемых на обучение. 

Платные образовательные услуги оказываются Учреждением в 

соответствии в Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», постановлением Правительства РФ от 15 

августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» и Уставом Учебного центра. 

6. Финансово- экономический план на 2021 год 

№ п/п Наименование показателей  (тыс. руб.) 

1 Доходы, всего (без НДС) 2350 

2 Расходы 2250 

2.1 Расходы на оплату труда работников 925 

2.2 Расходы на услуги сторонних организаций 580 

 всего, в т. ч.:  

 

- услуги привлеченных специалистов, 

внештатных педагогических работников 450 

 - учебные расходы 185 



 

- содержание контрольно-кассового аппарата, 

электронная отчетность, программное 

обеспечение, ЭЦП, электронные площадки 40 

 - услуги банка 25 

 - услуги пожарной сигнализации, охраны 40 

 - услуги по рекламе, архива, обслуживание сайта 10 

 - прочие расходы 25 

2.3 Уплата всех видов налогов 550 

 

 

Главный бухгалтер     Васильева О.В. 

 

 

 

 

 

 
 


