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1. Общая характеристика организации 

Полное наименование бюджетного 
образовательного учреждения: 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр безопасности 
труда» 

Краткое наименование учреждения: АНО ДПО «Учебный центр безопасности 
труда» 

Юридический адрес: 305004, г.Курск, ул.Димитрова,76 
Почтовый адрес 305004, г.Курск, ул.Димитрова,76 
Телефон учреждения (4712) 58-44-19, 54-68-99, 54-69-12 

Адрес электронной почты kursk-umo@mail .ru 
Ф.И.О. руководителя учреждения, 
телефон 

Гаврилов Андрей Юрьевич, 8-4712-54-68-99 

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Захарова Елена Васильевна 8-4712-54-68-99 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1094600000670 

ИНН/КПП(номер 
налогоплательщика, причина 
постановки на учет в налоговом 
органе) 

4632109850/463201001 

Код по ОКВЭД (вид деятельности) 80.42 
Код ОКФС (форма собственности) 16 
Код ОКПО 87135450 
Код ОКОПФ (организационно-
правовая форма) 

97 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр безопасности труда» (далее по 

тексту - Учебный центр) является образовательной организацией, созданной в 

организационно-правовой форме предусмотренной для некоммерческих 

организаций - автономная некоммерческая организация. 

План финансово-хозяйственной деятельности Учебного центра на 2016 год 

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 

24.09.2015 г.). План финансово-хозяйственной деятельности был согласован 

собранием учредителей Протокол № 101 от 31.12.2015 г. 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности образовательной 

организации Учебного центра 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, в 

соответствии с Уставом. 

2. Сведения о деятельности учебного центра 

Учебный центр не ставит своей целью извлечение прибыли и его 

деятельность в полном объеме финансируется за счет средств физических и 

юридических лиц, полученных от указанных лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

В соответствии с Уставом, учебный центр создан в целях предоставления 

образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования, 

а именно удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в 

повышении квалификации в области охраны труда, пожарной безопасности, 

промышленной безопасности, экологии и иных услуг. 

Все средства, полученные Учебным центром, расходуются на обеспечение и 

развитие образовательного процесса. Основные затраты идут на содержание 

материально- технической базы Учебного центра, заработную плату сотрудников и 

преподавательского состава, повышение квалификации сотрудников учебного 

Центра, развитие учебно-материальной базы (комплектация библиотечного фонда, 

поддержание функционирования и развитие электронной информационно-

образовательной среды, компьютеризацию, оснащение и замена в учебных 

кабинетах необходимой мебели, наполнение техническим оборудованием и др.), 

рекламу Учебного центра. 

Особое внимание уделяется вопросам перспективы развития Учебного 

центра. 

Учебный центр обеспечивает своевременное перечисление налогов в 

бюджет государства. 

Учебный центр создан для предоставления образовательных услуг в области 

дополнительного профессионального образования по профилю программ 

повышения квалификации в соответствии с лицензией на право оказания 

образовательных услуг, разработанных , утверждённых и согласованных в 

соответствующем порядке в Учебном центре. 



, Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности 

организации: 

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным образовательным программам на основании Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности № 2054 от 30 декабря 2015 года 

выданной Комитетом образования и науки по Курской области. 

3. Плановые показатели по поступлениям и выплатам Учебного центра 

Наименование показателя 2016 год, рублей 

Остаток средств на начало года 1 512 953 
Поступления, всего 13 957 940 
в том числе: 
Поступления от оказания платных образовательных услуг 13 957 940 
Выплаты, всего 15 470 893 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 6 490 800 
из них: 
Заработная плата 5 400 000 
Страховые взносы 1 090 800 
Оплата работ, услуг всего 8 980 093 
из них: 
Услуги связи 75 000 
Коммунальные услуги 250 000 
Арендная плата за пользование имуществом 5 576 568 
Канцелярские, хозяйственные расходы 130 000 
Транспортные расходы 200 000 
Расходы на изготовление бланочной продукции 270 000 
Командировочные расходы 100 000 
Налоги, взносы 1 015 260 
Информационно-техническое обеспечение 260 000 
Приобретение оборудования (мебель, техника и др) 550 000 
Прочие работы, услуги, представительские расходы 553 265 
Остаток средств на конец года 0 
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Директор 

Главный бухгалтер 


