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l. общая характеристика организации

Автогlомная некоммерческая организаLця
ДОПоЛнИтельного профессионального
образования <Учебный щентр безопасности
груда)

Краткое наименование учреждения : AHu лllо <учебный центр безопасности
груда))

[Оридический адрес: JU)UU4, г.Курск, ул.lимитрrова,76
lочтовый адрес 305004, г.Курск, ул.!имитr,ова.76

Iелефсlн учреждения 4 / 1,2) 58-44- 19, 54_68-99. 54-69-12

Адрес электронной почты kuгsk-ulno@InaiI .ru
Ф.И,О. руководителя учреждения,
гелефон

Ччiкиrlова Jlилия Владимировна, 8-4,7 12-54-
58-99

yl.t.,. гJlавноl-о оухгалl.ера. r.елефон 3axtrpoBa Елена Васи;l beBHrT477J+6 &99
l 094600000670Uснсlвной государственный

регистрационный номер (ОГРН)
ylппi Kl ll l(HoМep
налогопла,гельщикаJ причина

IIостаIiовки на учет в налоговом
органе)

632l09850 l 46з201001

Код по ОКВЭД (вид деятельности) 5).42
Код оКФС (форма собственнск;тф 16
Код оКПо 87 l 35450
Код ОКОПФ (организационно-
правовая форма)

9]

ABL,t,lHclпt HarI HeK()NI м ер чесl(ая организациrt дополнительн()го
uрофессИональногО образоваНия <Учебный цен.Гр безопаСностИ труда)) (да.iее по
тексту - Учебный центр) является образовательной организацl,tей, созданной в

организационно-правовой форме предусмотренной Для некоммерческих
организаций - автономная некоммерческая организация.

план финансово-хозяйственной деятельности Учебного центр а на 202l год
является основанием для осуществления финансовой деятелLности. Порядок
составления плана финансово-хозяйственной деятельнооти cooTBeTcTByef

требованиям Министерства финансов РФ. (Приказ ЛЪ8lн от 28.о,7.2010г, в рел. От
29.08.20lб г,). План финансово-хозяйственгtой деятельности был согласован

собраtIl4ем уLtрс/tи,ге.ltей I[pcr,oKcl;t Л,r l7 or 29.l2,20l8l-,

Финанссlвое обеспечение образователtьной деятельности образовательной
организации Учебного центра не осуществляется за счет бюджетных ассигнований



федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местньтх бюджетов. В связи с
этим, все финансовые показатели в Плане финансово-хозяйствеллной 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 JIиц в

повышении квшификации в области ()Xpaнbi труда, поя<арной безопасности,

проi\,Iышленrлсlй безtlпаснt)с-ги.,)к()л()ги1,1 и иlIых услуг.

I}ce средства, полученные Учебным центром, расходуются на обеспечение и

развитие образовательного процесса, Основные затраты идут на содержание

МаТеРИаJ]ЬнО- ТеХническоЙ базы Учебного центра, зарабо,l,ную плату сотрудников и

Преподавательского состава, повышение квалификации сотрудников учебного

I{eHTpa, раЗвитие учебно-материальной базы (комплектация биб.rиотечного фонда,

поддержание функционирования и развитие электронной информационно-

образовательной среды, компьютеризацию, оснащение и замена в учебных

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

peKJlaNl)/ У,lебt to1,o I teH,I,ptl.

Особое внимание улеJlяется Bollpoсaм перспективы развития Учебного

центра.

Учебный центр обеспечивает своевременное перечис:ление налогов в

бюджет государства.

Учебный центр создан для предоставления образовательных услуг в области

допоJIнительного профессионального образования по прсrфилю программ

повышения квалификации в соответствии с лицензией на право. оказания

образовательных услуг, разработанных. у,гверirtлённых и согласованных в

cooTBeTcTByIoIIIеM порялке в Учебнопл Ile}{Tpe.



Перечень услуг (работ), относящихся к основным вид(ам деятельносТи

организации:

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным

профессиональным образовательным программам на основании Лицензии на

гоДВосуществление образовательной деятельности N9 2054 от З0 лекабря 20l5

выданной Ксrмит,е,гом образованиrl и науки rrtl Курской об:tасr,и.

2.Г[иректор %"
Заместитель директора - глав 

""rП 
ау*lДr"р О/Ь-

Чужинова Jl.B.

Захарова Е.В.

3. Плановые показатели по постуIIJIениям и выплатам Учебного центра

l{аименование llоказателя 2021 год, рублrей

Эстаr,ок оредств на начало года 538 29]l.,7(.

Iоступления. всего l0 62з 250,00

в TON{ Ltисле:

Постчпления от оказания платных образоват,ельных услуг 11 lбl 54l"76

выплаты, всего l0 438 424.08

в том числе:

Опла,га труда и начисления на выплаты по оплqfg fр_удqrд99ц 5 846 407.8с

из них:

Расхолы на ollJlaT,y труда 4 863 900.00

трахоRые B,]I IOcLl 982 507"80

Оlt;rа,га работ. услуг всего 4 592 0 l6.28

из них:

Услчги связи 74 040.00

КоммунальнLIе услуги 2l2 97 4.0с

Ареttдная плата за пользоваIjие имушеством 2 |68 830,00

rранспортные расходы 90 000.00

КоьrанлировоtIные расходы 72 500.00

расхсlды на уrrлату нfu,]огов, сборов и иных платежей 639 495,00

Расходы на оплату прочих работ, услуг 691 261.28

расходы на прlлобретение основных средств. материальных запасов 642 9l0.0(]

Оста,гок средств на конец го/lа 723 | 17.68


