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П Л А Н 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» на 2022 год 

 

1. Основная цель НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» – профессиональное обучение, 

дополнительное образование, дополнительное профессиональное образование.  

 

2. Предмет деятельности НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» - реализация программ по 

образовательным программам среднего профессионального образования, по основным 

программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным 

программам в соответствии с Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 июля 2013 года №513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» . 

Подготовка водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы ведется на 

основании Удостоверения об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы серия 66 № 000028 от 13 июля 2015 года, 

регистрационный №873, выданное Уральским Управлением государственного 

автодорожного надзора федеральной службы по надзору в сфере транспорта. 

 

3. Учетная карточка НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

Полное наименование 
предприятия 

Негосударственное  частное  профессиональное 
образовательное учреждение «Учебный центр ПРОФЕССИЯ» 

Краткое наименование 
предприятие 

НЧПОУ  «УЦ  ПРОФЕССИЯ» 

Юридический адрес 624000, Свердловская область, г. Арамиль,   
ул. Гарнизон, д. 9 

Фактический адрес 624000, Свердловская область, г. Арамиль,   
ул. Гарнизон, д. 9 

Почтовый адрес 624000, Свердловская область, г. Арамиль,  
ул. Гарнизон, д.9, а/я 37 

ОГРН 1116600004861 

Расчетный счет 
Корр. счет  
Наименование банка 

40703810516540000458 
30101810500000000674 
ПАО «Сбербанк России» Свердловское отделение № 7003  
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БИК 046577674 

ИНН/КПП 6652999153/668501001 

ОКПО 37927878 

ОКТМО 65729000001 

ОКОГУ  4210014 

ОКФС  16 

ОКОПФ  75500 

ОКВЭД 85.21; 85.42; 85.42.1; 85.42.9. 

Телефон Факс   8 (343) 389 – 07 – 05,   Сотовый   8 932 612 75 58 

Директор   
(на основании Устава) 

Бессонова Светлана Павловна 

Главный бухгалтер Бессонова  Светлана Павловна 

Электронная почта 96arbsp@mail.ru 

Сайт Professia-uc.ru 

 

4. Планируемые финансово-экономические показатели деятельности НЧПОУ «УЦ 

ПРОФЕССИЯ» на 2022 год - Общая численность обучающихся по образовательным 

программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих, служащих - 

550 человек, в том числе 550 человек по очной форме обучения. 

  

код 
Расшифровка статей  

ДОХОДОВ 
Сумма,  

тыс. рублей 

1 
Поступление денежных средств от оказания услуг   по 
договорам с Центром Занятости Населения (основная 
образовательная деятельность) 

100,00 

2 
Поступление денежных средств от оказания услуг для 
юридических лиц на платной основе (основная 
образовательная деятельность)  

1820,00 

3 
Поступление денежных средств от оказания услуг для  
физических лиц на платной основе (основная образовательная 
деятельность)  

2160,00 

 Итого доходов: 4080,00 

  

код 
Расшифровка статей  

РАСХОДОВ 
Сумма,  

тыс. рублей 

1 Амортизация 0,00 

1 Аренда помещений (в том числе учебных классов) 408,00 

2 Материальные расходы 106,00 

4 Налоги и сборы 384,00 

5 Заработная плата 1902,00 

7 Прочие расходы 1000,00 

 Итого расходов: 3800,00 
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5. Перспективы развития НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»: 

- качественное удовлетворение профессиональных запросов;  

- повышение качества образовательного процесса и расширение инфраструктуры 

предлагаемых услуг и как следствие, повышение конкурентоспособности на рынке услуг;  

- повышение заработной платы работников и привлечение квалифицированных 

сотрудников образовательной отрасли;  

- качественное улучшение материально-технической базы Учреждения;  

- повышение эффективности использования ресурсов своей деятельности;  

- увеличение набора слушателей (потребителей услуг), при этом удержание стоимости 

обучения в связи с экономической ситуацией в стране, а также развития гибкой системы 

скидок стоимости образовательных услуг. 
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