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План финансово-хозяйственной деятельности НАМЦ ООО «ЮТАР» 

 

План финансово-хозяйственной деятельности НАМЦ ООО «ЮТАР» (далее Центр) на 2020г. 

является основанием для осуществления финансовой деятельности. Финансовое обеспечение 

образовательной деятельности образовательной организации НАМЦ ООО «ЮТАР» 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 и другой деятельности, в соответствии с Уставом. В плане приведены общие сведения о 

деятельности Центра, общее описание ситуации, характеристика оказываемых услуг, план 

основных параметров деятельности, план доходов, план по трудовым ресурсам, финансово-

экономический план на 2020 г., отражены показатели по поступлениям и расходам по оказанию 

услуг, относящихся в соответствии с Уставом Центра к его основным видам деятельности, 

предоставление которых осуществляется на платной основе. Источниками финансирования 

средств Центра является приносящая доход деятельность по оказанию образовательных услуг, в 

соответствии с лицензией. 

Карта основных сведений 

 

№ 

п/п 
Наименование Сведения о юридическом лице 

 

1 

Полное или сокращенное наименование 

предприятия (в соответствии с 

Учредительными документами) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮТАР» 

2 
Юридический адрес (в соответствии с 

учредительными документами) 

628285, Автономный округ Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

город Урай, Проезд 1-й, Подъезд 30/1 

3 Почтовый адрес 

628285, Автономный округ Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

город Урай, Проезд 1-й, Подъезд 30/1 

4 
Генеральный директор   ООО «ЮТАР» 

Действует на основании Устава 
Гаязов Рустам Рашитович 

5 Руководитель НАМЦ  Дудкина Алёна Геннадьевна 

6 Формы обучения  Очная, очно-заочная, дистанционная 

7 Электронный адрес utar@pip.ru 

mailto:utar@pip.ru


8 
Как давно осуществляет организация и 

опыт работы в данной области 
25 лет 

9 

 
Контактный телефон/факс (приемная) (34676) 46-2-52, 46-2-54 

 

Общее описание ситуации 

 

Центр создан с целью осуществления образовательной деятельности по дополнительному 

профессиональному образованию, реализации программ, совершенствованию и получению новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, а также повышению 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. В соответствии с Уставом 

дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) по 

следующим видам деятельности: 

- обучение должностных лиц и работников организаций всех форм собственности, учащихся 

образовательных учреждений и населения мерам пожарной безопасности; 

- повышение квалификации должностных лиц и работников организаций всех форм 

собственности имеющих намерение или осуществляющих деятельность в области пожарной 

безопасности; 

- проведение занятий по программам пожарно-технического минимума; 

- повышение квалификации, подготовка руководителей, специалистов и работников 

предприятий по охране труда; 

- повышение квалификации по программам ГО и РСЧС - обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве.  

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. (ч.3.ст. 76 ФЗ от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»). 

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право 

заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные 

трудовые функции, для которых в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам 

дополнительного профессионального образования. 

Центр имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности № 2390 от 

17.11.2015 года выданной Службой по контролю надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

 

Общая характеристика существующего положения Центра. 

 

Центр ведет свою деятельность в собственных помещениях. Планируемая численность 

обучаемых в 2020 г. – 500 чел., из них пройдут обучение на базе НАМЦ ООО «ЮТАР» - 400 чел., 

непосредственно на объектах заказчиков с выездом преподавателей к месту проведения занятий – 

100 чел. Фактическая численность сотрудников – 4 человек, из них: 

- административно- управленческий персонал – 1 человек; 

- педагогические работники – 3 человека. 

Уровень образования педагогических и руководящих кадров: 



- высшим образованием – 4 человека.  

Дополнительное профессиональное образование в центре осуществляется по программам 

повышения квалификации, указанным на сайте центра «Сведения об образовательной 

организации». Стоимость обучения по программам повышения квалификации на 2020 г. 

определена приказом генерального директора ООО «ЮТАР» от 10.01.2020 г. № 18. Стоимость 

обучения по курсу зависит от количества часов программы обучения. Количество часов 

программы зависит от заявленного квалификационного уровня, на который требуется обучить 

специалиста.  

 

Характеристика оказываемых услуг 

 

Центр осуществляет обучение по дополнительной профессиональной программе на основе 

договора об образовании, заключаемого с физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение слушателей, зачисляемых на обучение. Дополнительное профессиональное 

образование осуществляется посредством реализации программ повышения квалификации. 

Реализация программ повышения квалификации направлена на совершенствование или получение 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

 

Финансово- экономический план на 2020год 

 

№ 

п/п 

Наименование  планируемых показателей (тыс. руб.) 

1. Доходы, всего 886 

2. Расходы, всего 382 

2.1. Расходы на оплату труда в соответствии с 

принятыми в организации формами и 

системами оплаты труда 

В том числе: 

229 

2.1.1. Расходы на оплату труда работников 133 

2.1.2. Расходы на оплату труда работников, 

привлекаемых для работы по договорам 

гражданско-правового характера 

44 

2.1.3. Страховые взносы в социальные фонды 52 

2.2 Расходы на услуги сторонних 

организаций всего, в т. ч.: 

153 

2.2.1. Связь, коммунальные, телефон, интернет, 

почта 

14 

2.2.2. Канцелярские расходы 7 

2.2.3. Техническое оснащение, библиотечный 

фонд 

132 

 

 

Руководитель НАМЦ         А.Г. Дудкина 


