


 

Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности 

 

План финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИнформБизнесКонсалтинг» (далее — 

Учреждение) на 2021 год является основанием для финансирования основной деятельности. 
 

В плане приведены общие сведения о деятельности Учреждения; общее описание ситуации, 
характеристика оказываемых услуг, план основных параметров деятельности 

финансово-экономический план на 2021 год, отражены показатели по поступлениям и 

расходам по оказанию услуг, относящихся в соответствии с Уставом Учреждения к его 

основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной 

основе. 
Источниками финансовых средств Учреждения является приносящий доход деятельность по 
оказанию образовательных услуг. 
Образование в Учреждение является полностью платным. Учреждение не участвует в 
государственных программах и не подлежит государственному бюджетированию или 
субсидированию. 
 

1. Учетная карточка Учреждения 

 

  

полное 
наименование 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ИнформБизнесКонсалтинг» 

сокращенное 
наименование ООО «ИнформБизнесКонсалтинг» 

Адрес юридический 420066, г. Казань, проспект Ибрагимова, д.58 

Адрес фактический 

420066, г. Казань, проспект Ибрагимова, д.58;  
420080, г. Казань, проспект Ямашева, д. 10, оф. 111 

Адрес почтовый 420066, г. Казань, проспект Ибрагимова, д.58 

ИНН 1658141274 

КПП 165801001 

ОГРН 1131690000749 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 16 № 006708279 от 11.01.2013г. 
Свидетельство о 
постановке на учет 16 № 006708280 от 11.01.2013г. 
ОКПО 27818088 

ОКВЭД 

74.14 (консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления) 
80.42 (образование для взрослых и прочие виды 
образования, не включенные в другие 
группировки) 



Расчетный счет 40702810429160000095 

Корр счет 30101810200000000824 

БИК 042202824 

Банк Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» 

Телефон (843) 267-24-72 

Факс (843) 518-91-80 

Должность 
руководителя Директор 

Ф.И.О. 
руководителя Паршина Ирина Юрьевна 

Действует на 
основании Устава 

 

 

 

2. Общее описание ситуации 

 

Целью деятельности Учреждения является удовлетворение образовательных потребностей 
общества и граждан, осуществление образовательного процесса, направленного на 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды (повышение квалификация специалистов 
и руководителей) посредством реализации дополнительных профессиональных программ. 
 

Целью деятельности является осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам -повышение квалификации, 
- в сфере экономики, управления, бизнеса и предпринимательства, дополнительные 

общеобразовательные программы. 
 

Для осуществления указанных целей Учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: 
 

- оказание платных образовательных услуг в порядке, установленном законодательством РФ; 
- организация и проведение конференций, семинаров и иных мероприятий, необходимых для 
достижения целей, предусмотренных Уставом; 
- разработка учебных планов и образовательных программ, учебно-методических 

материалов и учебных пособий; 
 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии © 

лицензией №16 Л 01 № 0006270, выданной Министерством образования и науки 

Республики Татарстан 

 

3. Структура управления 

 

Структура и компетенция органов управления Учреждением, порядок и формирование, сроки 



полномочий и порядок деятельности органов, определены Уставом Учреждения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
Высшим органом управления Учреждения является Учредитель. 
 

Структура органов управления Учреждением: 
 

- руководитель Учреждения — Директор; 
- коллегиальные органы управления Учреждения — Общее собрание работников и 

Педагогический совет. 
 

4. Анализ существующего положения и перспектив развития Учреждения 

 

Стоимость обучения по каждой образовательной программе установлена в 

соответствии с приказом директора Учреждения. 
Учреждение ведет образовательную деятельность в течение календарного года. 
Обучение ведется на русском языке. 
Формы обучения и нормативные сроки обучения определяются соответствующей 

образовательной программой.  
Учреждение располагает аудиторией, оборудованный в соответствии с 

современными требованиями и оснащенными наглядными пособиями, макетами, 
компьютерами и мультимедийным оборудованием. 
 

Средства, полученные ООО «ИнформБизнесКонсалтинг», расходуются на обеспечение 
образовательного процесса и развитие учебно-материальной базы. Основные затраты идут на: 
 

• оплату аренды помещений; 
• заработную плату работников; 
• уплату налогов и страховых взносов; 
• рекламу, маркетинг 

• комплектацию библиотечного фонда; 
• компьютеризацию учебного процесса; 
• оснащение учебных кабинетов мебелью; 
• ремонтно-строительные работы и др 

 

Перспективы развития Учреждения: 
 

- качественное оказание образовательных услуг по заявкам организаций; 
- повышение качества образовательного процесса и расширением инфраструктуры 

предлагаемых услуг и, как следствие, повышение конкурентоспособности на рынке услуг; 
- привлечение квалифицированных сотрудников; 
- качественное улучшение материально-технической базы Учреждения; 
- повышение эффективности использования ресурсов своей деятельности. 
 

5. Маркетинговая деятельность Учреждения 

 



Учреждение ведет деятельность по изучению спроса на образовательные услуги и 

информирование населения о предоставляемых услугах. 
 

Для изучения спроса на услуги дополнительного профессионального образования 

проводится мониторинг изменений законодательства, опросы обучающихся и 

организаций-работодателей. 
 

С целью информирования организаций и граждан о деятельности Учреждением 

ведется в сети «Интернет», осуществляются рассылки по электронной почте. 
 

6. Характеристика оказываемых услуг 

 

Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных и социальных потребностей общества. 
Учреждение осуществляет образовательную деятельность по программам, которые 

включают: 
- программы повышения квалификации; 
 

7. План основных параметров деятельности 

 

В 2021 финансовом году планируется израсходовать средства на дальнейшее развитие учебно-

материальной базы: приобретение литературы, оргтехники, мебели. 
 

Основные статьи расходов и доходов Образовательной организации приведены в Таблице 1 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1 
 

 

 

Основные статьи доходов и расходов 
№ Наименование статьи (%) 
1 Доходы 100,00 

1.1 Обучение по программам повышения квалификации  65 

1.2 Информационно-консультационные услуги 35 

1.3 Прочие доходы - 

2 Расходы 100,00 

1 Оплата труда  30 

2 Аренда помещения 20 

3 Амортизация 1 

4 Расходы на продвижение и рекламу 3 

5 Налог УСН 2 

6 Банковские услуги 2 

7 Расходы на проведение мероприятий производственного характера 25 

8 Страховые взносы 6 

9 Услуги связи 3 

10 Прочие расходы 8 
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