
План финансово-хозяйственной деятельности 

ЧУ ДПО «Учебный центр «Квалификация» 

на 2020 год 

1. Общая характеристика организации 

1.Полное наименование организации: Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования « Учебный центр «Квалификация». 

2. Краткое название: НЧОУ ДПО УЦ «Квалификация». 

3.Юридический адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая 22 

4. Телефон : (8 4742)25-10-54 

5. Адрес электронной почты: kvalif@ya.ru 

6. ФИО директора : Стрекалов Игорь Михайлович 

7.  ФИО заместителя директора : Гожев Сергей Петрович 

8. ФИО главного бухгалтера: Котельникова Татьяна Владимировна 

9. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата регистрации, 

наименование регистрирующего органа: 

1134800000521 

Зарегистрировано  24.06.2013 г. Межрайонной ИФНС №6 по Липецкой области 

10. ИНН /КПП(номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом 

органе) :  4823041602   /482301001 

11. Код по ОКВЭД (вид деятельности): 85.42 

12. Код по ОКПО :21455816 

13. Код по ОКФС (форма собственности): 16 

14.Код ОКОПФ (организационно-правовая форма): 75500 

2. Сведения о деятельности организации. 

2.1.Цели организации: 

В своей деятельности организация руководствуется Конституцией РФ, указами, 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями т распоряжениями Правительства РФ, 

федеральным и областным законодательством, Уставом организации. 

Целями деятельности являются: 
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Предаттестационная подготовка для руководителей и членов аттестационных комиссий 

организаций,дополнительное профессиональное обучение по программам подготовки, 

переподготовки, повышению квалификации всех категорий персонала. 

2.2.Виды деятельности: 

Организация  

- обучает по программам профессиональной переподготовки , повышения квалификации, 

переподготовки, дополнительного образования, предаттестационной подготовки рабочих. 

- обучает по программам повышения квалификации, дополнительного образования, 

предаттестационной подготовки в области промышленной, энергетической и 

экологической безопасности, предэкзаменационной подготовки по должности и вопросам 

охраны труда работников и специалистов со средним и высшим профессиональным 

образованием. 

2.3 Перечень разрешительных документов 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1265, серия 48Л01 

№0001417,выдана Управлением образования  и науки Липецкой области 27.04.2016 г.  

3. Показатели финансового состояния организации. 

Наименование показателей Сумма на 

01.01.2020 г., 

тыс. руб. 

Внеоборотные активы , всего 112 

Оборотные активы, всего 6 336 

Обязательства, всего 1 435 

  

 

4. План поступления и расходования средств. 

Наименование показателей 2020 год, 

тыс. руб. 

Остаток средств на начало года 1 788 

Поступления от оказания платных образовательных услуг 22 782 

Выплаты, всего 22 301 

в том числе:  

Оплата труда 9 555 

Страховые взносы 3 308 

Оплата работ, услуг, всего 6 472 

из них:  

услуги связи 138 

 арендная плата помещения 905 

канцелярские расходы 815 

программное обеспечение 2 470 

услуги банка 125 

Расходы по основным средствам 171 

Командировочные расходы 124 



Налоги, взносы 1 890 

Прочие расходы 781 

Остаток средств на конец года 2 269 

 

5. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2020 год. 

1. Повышение качества оказываемых образовательных услуг: 

- замена устаревшего оборудования компьютерного класса.  

-приобретение проектора 

- периодическое обновление компьютерных программ 

2. Повышение квалификации персонала. 

- постоянное обучение сотрудников организации. 

 

 

Директор                                                         Стрекалов И.М. 

Главный бухгалтер                                       Котельникова Т.В. 

 

25.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


