
Общество с ограниченной ответственностью 

«ПМ-ШКОЛА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

г. Москва 

 
10.01.2018г.                                                                                                              №14      

 

Об утверждении Плана финансово-хозяйственной  

деятельности ООО «ПМ-ШКОЛА» 

 

В целях обобщения информации об ожидаемых доходах и плановых расходов ООО «ПМ-

ШКОЛА» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПМ-ШКОЛА» (далее – 

План). 

2. Сотрудникам ООО «ПМ-ШКОЛА» руководствоваться настоящим Планом при 

исполнении должностных обязанностей. 

3. Установить, что План вводится в действие с «10» января 2018г. 

4. Настоящий приказ и текст План разместить на официальном сайте и информационных 

стендах в помещениях ООО «ПМ-ШКОЛА» г. Москва. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 
 

 

 

 

Генеральный директор ______________________________ Евстигнеев К.В. 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО приказом  

ООО «ПМ-ШКОЛА» 

№14 от «10» января 2018 г. 

Генеральный директор 

 

____________________ 

Евстигнеев К.В. 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ООО «ПМ-ШКОЛА» 

НА 2018 ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва. 2018г. 

 



1. Основная цель Учебного центра – осуществление образовательной деятельности 

в соответствии с Уставом, лицензией и образовательными программами Учебного 

центра. 

 

2. Предмет деятельности Учебного центра – реализация образовательных программ 

(оказание платных образовательных услуг) по реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки на базе среднего профессионального образования, 

предусмотренных Уставом Учебного центра. 

 

3. Основные задачи Учебного центра: 

1. удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии; 

2. формирование у обучающихся гражданской позиции, трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

3. сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

 

4. План по трудовым ресурсам на  2018 г. 

1. численность административно-управленческого персонала – 3 чел. 

2. численность педагогических работников -10 чел. 

 

5. Планируемые финансово-экономические показатели на 2018 г. 

1. доходы от получения средств бюджетов различного уровня – не 

планируется; 

2. доходы от основной образовательной деятельности – 0 т.р.; 

3. доходы от иной деятельности (реализация учебной литературы, учебных 

пособий) – 0 т.р.; 

4. расходы на обеспечение учебного процесса, реализацию образовательных 

программ, образовательных услуг (всего) – 0 р.; 

5. расходы на оплату труда – 0 т.р.; 

6. страховые взносы в бюджет – 0 т.р.; 

7. расходы по арендной плате – 0 т.р.; 

8. расходы на закупку учебной литературы, учебных пособий, 

полиграфической продукции в целях реализации – 0 т.р.; 

9. материальные расходы – 0 т.р.; 

10. расходы на текущий ремонт – 0 т.р.; 

11. расходы на услуги связи, интернет – 0 т.р. 

 

 

6. Заключительные положения. 

 

6.1. Настоящее Положение утверждено директором Учебного центра. Все 

изменения и дополнения к нему принимаются и утверждаются директором 

Учебного центра и действуют до замены их новыми. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания. 

6.3. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 



регламентируются законодательством Российской Федерации,  другими 

локальными нормативными актами Учебного центра  и решаются 

индивидуально и в каждом конкретном случае. 

 


