Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА

454126, г. Челябинск, ул.Татьяничевой, д. 6, оф. 1, тел (351) 775-51-01, ИНН 7453215889, КПП 745301001

Утверждаю
Директор ЧОУ ДПО «ЦОТ «УНИКС»
____________ Бобылева Е.Н.
«30» декабря 2022г.

План
финансово-хозяйственной деятельности

Дата составления: «30» декабря 2021г. _______________________________________
Наименование учреждения: Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Центр охраны труда «УНИКС»________________
Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя: собственник – Бобылева Е.Н.________________________
Адрес фактического
местонахождения учреждения: 454126, г. Челябинск, ул. Татьяничевой, д. 6, оф. 1___
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7453215889_____________
Код причины постановки учреждения на учет (КПП): 745301001 __________________
Финансовый год (финансовый год и плановый период): 2021 год
Характеристика учреждения:
- основной целью Учреждения является реализация дополнительных профессиональных
программ:
-повышение квалификации,
-профессиональную переподготовку;
- виды деятельности, относящиеся к его основным видам деятельности в
соответствии с уставом учреждения:
основной вид деятельности - образование профессиональное дополнительное;
дополнительные виды деятельности:
- подготовка кадров высшей квалификации;
- производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих,
служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих);
- образование для взрослых и прочие виды образования.
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Статьи доходов и расходов
Остаток средств на начало периода
Доходы
Поступления за образовательные услуги в 2022г.
Итого доходов:
Расходы
Оплата труда, пособия. Налоги с ФОТ
Налог УСН
Расходы на разработку и издание образовательных
программ, учебно-методических пособий, конспектов
лекций и т. д.
Расходы на организацию дистанционного обучения
Обучение сотрудников
Расходы на орг.технику, программное обеспечение,
обслуживание офисной техники
МПЗ, литература
Аренда офиса, аренда авто, связь
Медосмотры
Командировочные расходы
Реклама
Канцелярские товары, почтовые расходы, хозяйственные
расходы
Прочие расходы
Итого расходов:
Остаток средств на конец периода:

Сумма (тыс.руб.)
1 288,7

8 000,0
8 000,0

2 160,0
240,0
1 000,0

2 000,0
50,0
100,0
300,0
100,0

100,0
50,0
1 988,7
8 088,7
1 200,0

