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l. Введение

П_-tан фrtнансово-хозяйственной деятельности Частное учреждение Организация

допоjlните_-rьного профессrrонацьного образования кУчебный центр <Звезды и С> (ЧУ ОДПО
<Учебный центр кЗвезды li С>). (далее по тексту - Учреlкдение) на 202\г. является основанием

для осуществления финансовой деятельности.
Учреlttдение не яв_,Iяется получателеN,I субсидий на выполнение государственного

(муниципального) задания. целевых субсидий. а так}ке бюдrltетных инвестициЙ.

В связи с этиА,{ и в соответствии с Уставом Учрежления все финансовые показатели в даннол,1

Плане финансово-хозяйственной деятельности отрalкаются по всем видам деятельности
}'.треждения. включая деятельность от оказания платных образовательных услуг.

Доходы от деятельности Учреrкдения так же направляются на возмещение затрат по

обеспечению образовательного процесса (в том числе на заработную плату персонала), развrtтие
li \ креп,пенLIе \{атериа,пьной базы организации,

Финансовая деятельность Учрелtдения соответствует требованиям законодательства РФ.

2, Сведения об организации

ПЛАН ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ Д

полное наименование Частное учреждение Организация дополнительного
про(lессионального образования <Учебный центр
<Звезды и С>

Сокращенное наименование ЧУ ОДПО кУчебный центр <Звезды и С>

инн / кпп 7709222790 / 77140l00l

Адрес l\,1ecTo нахо)I(де н ия 125040, РФ N4ocKBa, Ленинградский проспект д.5, строение
2. под.5

Адрес почтовый l25040, РФ MocrtBa, Ленинградский проспект д.5. строение
2. под.5

огрн / окАто /октмо l 027739в01 011 l 45277 556000 / 45з34000

!ата регистрац}lи 27 апреля 1997 г.

наименование банка АО <ЮниКредит Банк> г. Москва

расчетный счет 407028 1 060001 05 1 971 0

Бик 044525545

Корреспондентский счет з0l01810300000000545
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З. Цели, задачII, пред}Iет It вrr.]ы деятельности Учреждения

з.1 . основной целью создания и .]еяте--Iьности Учреждения является предоставление

) c,I} г в сфере образования путем:

з.1 .1 . осуществления образовате"rьноli деятельности по дополнительным

проф есс rrональным программам ;

З.1,2. осушествления образовательноI-1 Jеяте,-Iьности по програм]\,{ам профессиона;Iьного

обr ченltя:

з.1 .з. ос},ществления образовательной деятельности по доIIолнитеЛЬны\,I

сlб шео бразовате.lьныNI программам.

l]зв,-tеченtле прибыли не является основной целью деятельности Учреittдения.

3.2. Основны\{и задачами Учрехtдения являются:

З.2.1. профессионаjIьная подготовка по профессиям рабочих и доля{ностя]v{ служащих]

З.2.2. профессион€Lцьная переподготовка рабочих и служащих:

З.2.3, повышение квtr-пификации рабочих и спужащих;

3.2.4. обучение вторым (cMeTtHbivr) профессияlчI;

3.2.5. стаlкировка, практика за рубежом;
З.2.6. рост профессиональной компетенции педагогических работников;

З.2.7. уловJтетворение потребностей в получении знаний о новейших дости}Itениях в

об.-1астtл информrачионных технологий, других специальных компьютерных технсlлогий"

пере.]овоN{ отечес.гвеНноN{ И зарубеясном опыте в области информаuионных технологий. дрl,гих

спецlIа,]ьных ко},{пьютерных технологий, в том числе путём обмена опытом,

3.].8. оказание учебно-N,Iетодической помошIи.

3.З. Преллrето},I деятельности Учреждения являются образовательные услуги:

з.3.1, направленные на удовлетворение образовательных и профессиональFlых

потребностеli в области инфорш,rаuионных техttологий, лругих специальных коN,{пьюIерFIых

l.ехнологий. профессионагrьное развитие человека. обеспечение соответствия его квапификации

\IеняюLциN{сrI уOлOвиям профессионацьной деятельности и социальной среды;

з.з.2. направленные на приобретение лицами различного возраста профессиональной

коN,(lIетенЦии, в тоМ числе для работы с конкретньш оборулованием, технологиями, аппаратFIо-

программными и иньIми профессиональными средствами, получение указанныN,Iи лицаl\,Iи

ква-пификационных разрядов, классов. категорий по профессии рабочего или должнOсIи

служащего без изп,tенения уровня образования; направленные на формирование и развитие

творческИх способНостей, удовпетвОрение индивидуацьных потребностей в интеллектуальIIоNI.

нравственном и физическом совершенствовании;

з.з.3. формироВание куль,I,уры здорового и безопасного образа жизни, укреплениr{

здоровья. организации свободного вреý,Iени.

З.4. Основные tsиды леятельности Учрехtдения:

3.4. 1 . обра:jовательная деятельt-Iость]

з .4.2. научно-педагогическая деятельность, подготовка рабочих и специа]lllстов

разJичных профилей;

3.4.3. науЧно-исслеДовательские и опытно-экспериментаr]ьные работы;

"/



З.4.4. разработка, реацизация програ\l\Iнt]гtl обеспечения, рецензии на изобРеТеtlИЯ.

патенты и кНоУ-ХАУ>:
3.4.5. прелоставIIение услуг в областll соз_]анIlя r{ внедрения новоЙ техники и технолОГии;

З.4.6. организация и проведение кuнd)еренultй. сеNIинаров, тренингов. тематических

выставок. тестирования. соревнований и KoHK\pctrB профессионацьного мастерства,

3.r1.7. оказание консчльтативных. лrнфор\Iационно-анацитиLIеских услуг. услуг научно-

методического характера организация\4. а так/l.е гражданам;

3.4.8. сдача в аренд_y иN,Iущества Учре,ti:ения:
3,4.9. консультирование по аппаратны\1 средствам вычислительноЙ техники;

3.4.10. разработка програNIмного обеспечения и консультирование в этоЙ области;

3.4. 1 1. обработка данных;
З.4.t2. деятельность по созданию Li Llспользованию баз данных и информационНых

ресурсов;
З.4.13. техническое обслуittивание и pe\IoHT офисных машин и вычислительноЙ техники]

3.4.14. прочая деятельность, связанная с использованием вычислительноЙ техники и

информатtI,1онных,гехнологиЙ,

3.5. Учрехtдение вправе также осуществлять виды хозяйственноЙ деятельности, не

запрещенные действующим законодательством РФ. прибыль от которой инвестируется на цели

образования. развит}Iя _ччебно-материальной базы Учрея(дения. Учрехtдение вправе вести

приt]осящую доходы деягельность только для достижения уставнь х цеЛеЙ:

З.5.1. реапизация и сдача в аренду основных фондов Учреясдения;

З.5,2, торговля покупными товараN{и и оборулованием;

З.5.З. оказание посреднических услуг.

3.б. Образовательная деятельность осуществляется на основании Лицензии серии 71Л01

}s0007696 от i0 лекабря 2015 года, выданной ,Щепартаментом образования г. N4осквы.

Регt.tстрацлtонньiй HoN{ep ЛЪ 03 68 87.

}'чре;ttдение \{o)IieT осуществлять отдельные виды деятельности только на основании

L'пецrIа_-tьных irазрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяетсrI

:еiIствl,юшIt\I законодательствопл РФ.

4. Показатели финансового состояния Учреждения на дату составления Плана

NЪ п/п наименование показателя Cyпl;vla, тыс. руб,

4.|. Нефинансовые активы, всего 1 233

4.1 .1 в т.ч. недви}кимое имущество 1 2330

4.2. Фrrнансовые активы, всего з l9,|

4.2.| в т,ч. дене}кные средства и денежные эквиваленты 1 267

4.2.2. в т.ч. дебиторская задолженность 1 930

+,Z,). в т.ч. просроченн€ш дебиторская задолженность 0

4.3. Обязательства, всего: 1 915

4.з.1 в т.ч. кредиторскаJI задолженность 1 915

1.з.2. в т.ч, просроченнаJI кредиторскаlI задолженность 0
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J\lЪ

п/п

наиrlенование показателя Рез1 .l ьтllты -]еятеJ ьности по

итогА\l ]0]0 года. тыс. руб.

Планируемые результаты
на202 l год. тыс. руб.

fоходы
1 Щохо:ы от продажи услуг 24 581 26550

2 обшllr'l объеrI доходов 24 581 26 550

Расхо.]ы

J Расходы }Ia вып":Iату

заработной п,цать1

-] 918 42з2

1 Страховые взносы по
оплате труда

597 645

5 Выплаты
поставщикам за

материалы, услуги

18 218 1 9680

6 Напог прr1 приN,Iенении

УСН fiоходы органI{зации

1 038 1 |2\

,7 Общий объепl расходов 23 77| 25 678

5. fIлановые показателII по посц,п.-lениям и выплатам Учреждения

Стародубчев В.Н.

Стародубцев В.Н.

gtrЩиректор

Г.гlавныl"t бухгалтер

I


