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1. оБщиЕ положЕния
План финансово-хозяйственной деятельности структурного Подразделения

(далее дополнительного профессионаJIьного образования Учебно-методический центр
Подразделение,ЩПо умц) Общества с ограничецной ответственЕостью кЖДТ Консалт
Груп.r> (далее - ОбщесТво) на 2018 гоД явjUIется осIIованием для осуществления
финансовой деятельности. Порядок составления плана финансово-хозяйственной
(в ред, от
деятельности основан на требованиях Приказа J\Ъ 81н от 28.07.2010 г,
образовательной
з0.10.2018 г.) Минисr"р"ruu финансов РФ. Финаrrсовое обеспечение
не осуществJUIется за счет бюджетньпс
деятельЕости Подразделения .щпО умЦ
ассигнований фелерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местньтх бюджетов. В
Плане финансово-хозяйственной
этим, uъ" финшrсовые показатели
связи
платньD( образовательньIх усJIуг
оказания
от
деятельнОсти, отрalКаютсЯ по деятелЬности
в соответствии с Уставом Общества, Положением о ппатньп< образовательньгх услугtlх в
Подразделении ЩПО УМЦ Общества.
в плане приведены общие сведения о деятельности Подразделения дпо умц,
характеристика оказываемых услуг, план ocI{oBHbIx параIч{етров деятельности, план
доходов, плаЕ по трудовым ресурсам.
показатели по
финансово-экономическом плане на 2018 г., отражены
поступлениям и расходzlпd по окztзt}нию услуг, относящихся к основным видам
осуществJIяется Еа
деятельности Полраздоления дпо умЦ, предоставление которьrх
платной осIIове.
Источникаrrли финансировЕ}ния средств Подразделения,ЩПо умЦ явJUIется
по
приносяЩая доход деятельность IIо оказаЕию дополнительньD( образовательЕьIх услуг
программам повышения квалификации.
Подразделение дпо умЦ Ее явJUIется юридическим лицом, не имеет
самостоятельньй баланс, расчётный, вttJIютньй и другие счета в банковских и иньIх

в

с

в

кредитньD( уIреждениях.

2. кАртА основных св
полное наименование
Сокращенное наименование

инн
кпп
огрн
оквэд

Юридический адрес
Почтовый адрес
Тел./факс
ЭлектроннаlI почта
Сайт
Вид системы
налогообложения

Общество с ограниченной ответственIIостью
кЖДТ Консалт Групш>
ООО кЖЩТ Консашт Групп>>
145т3,77189
745].01001

||4745L01.5524
,70.2z,85.42
ЦSЦбZВ,г. Челябинск, ул. Обская,

4а,кв.44

454091,г. Челябинск, ул. Свободы, 155, оф. 207
(35 |) 23,| -L6-65, 2зL -7 6 -1,6
szd konsalt@mail.ru
http:/xцT консалт.ф
УпрощеннаJI система налогообложения

,Щиректор

Банковские реквизиты

р/с

407028105900400196З4
<Челябинвестбанк> г. Челябинск
r</c 3 0 1 01 8 1 04000000 00'7 7 9

Бик047501779

Лицензия на осуществление
образовательной деятельцости

в

пАо

].rZзз, выдана Министерством образования и
науки Челябинской обласr" 19.12.2014 г.

}гs

3. ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИСТИКА
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУТ

Платные образоватеJIьIIыо услуги ок.}зываются Подразделением ДПО УМЦ В
соответствии с Федер€lJIьным законом от 29 декабря 20112 r. Jtr 273-ФЗ <Об образовilнии в
Российской Федерацип>, Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. Ns 706
кОб утверждеЕии Правил оказания платньD( образовательньIх услуг), ЗаконОм РФ от
07.02.1992 М 2300-1 г. кО защите tIpEtB потребителей>>, Гражданским кодексом РФ от 30
ноября 1994 г. Ns 51-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. Jф 966 ко
лицензировании образовательной деятельности), Уставом Общества, Положением о
платньIХ образовательньЖ услугаХ в Подразлелении дпо умЦ Общества.
Подразделение ЩПо умЦ явJUIется структурньпчr образовательным тrодразделонием
общества и создано в целях реализации образовательньD( прогрilNIм дополнительного
профессиональIIого образования по вопрос€lNI профессиональной переподготовки и
повышеЕия квалификации сJIужаIцих, и рабочих кадров в области железЕодорожного
транспорта и других отраслей промышленности.
К освоенИю дополнительЕьD( профессиональньIх програil,Iм допускаются :
- JIица, имеющие среднее профессионч}льное и (или) высшее образование;
- лица, полу{аюЩие среднее профессиоЕальное и (или) высшее образование.
Ква,тификация, укrвываемая в документе о квалификации, дает его обладатеJIю
право заЕиматься определенной профессиональной деятельностъю и (или) выполшIть
конкреш{ые трудовые функции, дJIя KoTopbD( в устаIIовленЕом закоЕодательством

российской Федерации порядке определены обязательпые требования

к

н€}личию

ква_irификации пО результатапd дополнИтельногО профессионаJIьного образования.
подразделение ,щпо умц ведет свою деятельЕость в арендуемых помещениях
общей площадью 70,5 кв. м.
Планируемая численность обутаемьгх в 2018 г. - 520 чел.
,щополнительное профессионrtльЕое образование в ПошlазделеЕии дпо умц
осуществJuIется по программам повышения квалификации, указанным на сайте Общества
<Сведения об образовательной организации).
Стоимость обуrения flo программам повышения квалификации Еа 2018 г.
опредеJu{ется приказом директора Общества. Размер стоимости обуrения по
дополнит9льным профессиональным прогр€lI\4мам определяется исполнителем
самостоятеJIьно и зависит от количества образовательньIх и допоJIнитепьньD( услуг, с
учетом затрат, связанных с оргаЕизацией, обеспечением и совершенствованием 1"rебньпс
процессов.
4. ФинАнсово-экон ОМИЧЕСКИЙ плАн нА 2018
2018 г. (тыс. руб.)
наименование показателей
}lb

го

п/п
1,

2.

2,1.
2.2,

.Щоходы, всего (без НЩС)

Расходыо всего (сумма стр.2.1. -2.2,)
Расходы на оплату труда и налоги
Расходы на услуги сторонних организаций
всего, в т. ч.:

з500
з025
1989

10зб

- аренднаlI плата:

4,74

услуги банка, почты
- расходы на закупку учебной литературы,
}..rебных пособий, полиграфической продукции
- услуги связи, иЕтерЕет, рекламa
обслуживание сайта
- прочие расходы

54
178

32

298

