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1. Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности 
2. Учетная карта образовательного учреждения 
3. Общее описание ситуации 
4. Финансово-экономический план на 2019-2020 годы 
5. Источники финансирования деятельности предприятия 
6. Расчет точки безубыточности - нет 
15. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2019г. 

 

 
 2. Учетная карта ЧПОУ «Учебный центр «Марьино» 

   

                                                     ЧПОУ «Учебный центр «Марьино» 
                 

 

Юридический адрес: 109382, Москва, ул. Нижние поля, д. 31 

Основной государственный 

регистрационный номер 

1027739404846 

Дата регистрации 17.04.1997г. 

Место 

государственной регистрации 

Московская регистрационная палата 

Почтовый адрес 109382. Москва, ул. Нижние поля д. 31 

Телефон учреждения 8(499) 356-14-07 

Адрес электронной почты ucmarino@yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения    Коньков Константин Васильевич  

ИНН/КПП 7723110150/772301001 

Код по ОКВЭД (ОКОНХ) (вид 

деятельности) 

85.42.1 – обучение водителей автотранспортных средств 

Код по ОКПО 40420746 

Код ОКФС (форма собственности) 16 

Код ОКТМО местонахождение) 45390000 

Код ОКОПФ (организационно- 

правовая форма) 

81 



 

Код ОКОГУ (орган управления)  49014 

Размер уставного фонда  

 

3. Общее описание ситуации 

3.1. ЧПОУ «Учебный центр «Марьино» является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный 

баланс, расчетный  счет в банковских учреждениях, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки и другие 

реквизиты, утвержденные в установленном порядке. 

3.2. ЧПОУ «Учебный центр «Марьино» отвечает по своим обязательствам в пределах, находящихся в его распоряжении 

средств. 

3.3. ЧПОУ «Учебный центр «Марьино» имеет право совершать как в Российской Федерации, так и за пределами 

государства юридические акты с учреждениями и предприятиями различных форм собственности, и отдельными лицами. 

3.4. Главной задачей ЧПОУ «Учебный центр «Марьино» является   учебно-образовательная деятельность, 

осуществление подготовки и переподготовки водителей автотранспортных средств. 

3.5. Наличие лицензий - лицензия № 037785 от 22 августа 2016 г. 

3.6. Структура управления: 

Высшим органом управления   ЧПОУ «Учебный центр «Марьино» является   Учредитель. Управление   ЧПОУ «Учебный 

центр «Марьино» осуществляет Директор. 

 

 

 

 

5. Источники финансирования деятельности предприятия: 

Образовательная деятельность, оказание платных образовательных услуг 

6. Расчет точки безубыточности - нет 

7. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2019г. 

4. Финансово-экономический план на 2019г. 
 

№ 

п/п 

Наименование показателей                              2019г 

1. Доходы 7262820,00 

2. Выручка 7258400,00 

3. Расходы по обычной деятельности 7038193,00 

4. Прочие расходы 224207,00 

5. Чистая прибыль (убыток) ----- 

6. Налоги и сборы (без ЕСН) всего 1070210,00 

7. Прибыль (убыток) до налогообложения УСНО «доходы» 

8. Справочно: УСНО «доходы» 

9. Расходы  будущих периодов - 

10 Направление чистой  прибыли, в т.ч. - 

11. Ожидаемый остаток средств на начало будущего года  100000,00 



 

 

 

Наименование мероприятия Сроки 

                   проведения 

 

 

Затраты, необходимые на 

проведение мероприятия, 

руб. 

 

 

 

Повышение квалификации педагогов 

 

ежегодно 

 

                         нет 

 

Оптимизация штатного расписания 
 

                нет 

 

                       нет 

 

Повышение зарплаты                                       

 

ежегодно 

 

                       нет 

 

Итого: 

  

                        нет    

 

                                5. Источники финансирования деятельности предприятия 

№

 

п

/

п 

1
. 

Наименование показателей 
2019 

1. Собственные средства, в т.ч. 
7258400,00 

прибыль от уставной деятельности 7258400 

выручка от реализации активов - 

взыскание дебиторской 
задолженности прошлых 

периодов 

 
- 

поступления по исполнительным 
листам 

 
 

- 

прочие  
- 

2

. 

2. Заемные средства, в т.ч. 
 

- 

долгосрочные кредиты - 

долгосрочные займы - 

краткосрочные кредиты 
- 

краткосрочные займы 
- 

прочие 
- 

3. Бюджетные поступления 
- 



 

 

        6. Расчет точки безубыточности - нет 

        7. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2019г. 

 

                      ИТОГО 7258400,00         14139975,00 

                 Справочно:                               -                                                  - 

Расходование средств целевого финансирования 

всего, в т. ч. 

 

 
- 

                            
                                                         - 

на приобретение основных средств 
 
- 

                      
                                                          - 

на платежи по лизингу                  -                              - 

на погашение кредитов и займов 
                             -                                                     - 

на реконструкцию, новое строительство 

 

                            -                                                    - 

Прочее 
                              -                                                   - 

 

Наименование мероприятия Сроки проведения Затраты, необходимые на проведение 

мероприятия, тыс. руб. 

Повышение квалификации 
педагогов 

Ежегодно     Нет 

Оптимизация штатного расписания Нет     Нет 

Повышение зарплаты Ежегодно 100000,00 

Итого:  100000,00 
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