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1. Общие положения 
 

1.1. План финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стимул-Рус»на 2021 г. является 

основанием для осуществления финансовой деятельности. Порядок составления плана 

финансово-хозяйственной деятельности соответствует требованиям Министерства финансов РФ. 

(Приказ №81н от 28.07.2010г, в ред. от 27.12.2013 г.). Финансовое обеспечение образовательной 

деятельности образовательной организации ООО «Стимул-Рус» 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 Учреждения, общее описание ситуации, 

характеристика оказываемых услуг, план основных параметров деятельности, план доходов, план 

по трудовым ресурсам, финансово- экономический план на 2022 г., 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 финансирования средств Учреждения является приносящая доход деятельность по 

оказанию дополнительных образовательных услуг по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

 

Полное наименование   

организации  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Стимул-Рус» 

Краткое наименование 

организации 

ООО «Стимул-Рус» 

Юридический адрес 344038, г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, 

14а, офис 409 

Фактический адрес 344038, г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, 

14а, офис 409 

Банк ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г. Москва 

Корр. счет 30101810145250000411 

Расчетный счет 40702810900230006116 

БИК 044525411 

ИНН 6161094314 

КПП 616101001 

ОГРН 1216100015746 

ОКТМО/ОКПО 60701000/50994359 

ОКВЭД 88.99 

Email: Stimul.rus161@mail.ru 

Телефон:  889220412486 

Генеральный директор Богданова Оксана Владимировна действует на основании 

Устава 

 

1. Общее описание ситуации 



Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности 

для извлечения прибыли, получаемой в результате хозяйственной деятельности. Общество 

осуществляет хозяйственную деятельность в целях удовлетворения общественных потребностей 

в его услугах и реализации на основе полученной прибыли экономических интересов участников 

Общества и членов трудового коллектива. 

Общество является организацией, осуществляющей обучение в силу положений статьи 31 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

вправе осуществлять образовательную деятельность по программам профессионального 

обучения, образовательным программам дошкольного образования и дополнительным 

образовательным программам. 

Предметом деятельности Общества является реализация образовательных программ и 

оказание образовательных услуг в целях, предусмотренных настоящим уставом, в том числе: 

 распространение знаний среди специалистов и широких групп населения, повышение их 

образовательного и культурного уровня; 

 реализация дополнительных профессиональных программ; 

 просветительская деятельность, помощь в реализации и содействие в реализации 

программ воспитания и образования молодежи, разработка и реализация программ воспитания и 

образования молодежи; 

 дополнительное образование детей и взрослых; 

 участие в получении грантов; 

 предоставление услуг по проведению культурных, научных, развлекательных 

мероприятий. Проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе учебно-тренировочных 

сборов, семинаров, вебинаров, он-лайн курсов; 

 содействие интеграции науки и образования в международное научно-исследовательское 

и образовательное пространство; 

 содействие распространению инновационных практик; 

 развитее и реализация социально-значимых программ и проектов. 

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. 

Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности № 7249 от 

11.02.2022 года выданной Министерством общего и профессионального образования Ростовской 

области. 

 

2. Общая характеристика существующего положения Учреждения. 

Учреждение ведет свою деятельность в арендуемых помещениях общей площадью 22 кв. м. 

Дополнительное профессиональное образование в Учреждении осуществляется по 

программам повышения квалификации, указанным на сайте Учреждения «Сведения об 

образовательной организации». 

Стоимость обучения по курсу зависит от количества часов программы обучения. 

Количество часов программы зависит от заявленного квалификационного уровня, на который 

требуется обучить специалиста. Характеристики квалификационных уровней изложены на сайте 

Учреждения «Сведения об образовательной организации». 

Тарифы и цены на платные образовательные услуги на 2022 г. приведены в Прейскуранте. 

Цены по программам обучения 1 (одного) слушателя указаны при условии проведения 



обучения в учебном классе ООО «Стимул-Рус» и на дистанционной основе. 

 

3. Перспективы развития Учреждения: 

- реализация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, так же 

профессионального обучения. 

 

4. Характеристика оказываемых услуг 

Учреждение 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. 

Платные образовательные услуги оказываются Учреждением в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и Уставом Учреждения. 

 

5. Наличие основных фондов, тыс. руб. 

Наименование показателей Учетная стоимость 

Основные фонды ---- 

В том числе 

Здания и сооружения 

 

---- 

Машины, оборудования ---- 

Библиотечный фонд ---- 

Нематериальные основные фонды ---- 

Прочие виды основных  ---- 

 

6. Показатели по поступлениям и выплатам за 2022 г., тыс. руб. 

Наименование показателей Учетная стоимость 

Объем поступивших средств 1 077 

В том числе: 

Бюджетов всех уровней субсидий 

 

0 

Федерального 

Субъекта РФ 

местного 

0 

0 

0 

Организаций и населения 0 

Внебюджетных источников 0 

иностранных 0 

Расходы 594 

Налоги на прибыль/ УСН 26 

Чистая прибыль/ убыток 601 

 

7. Плановые показатели на 2022 г., тыс. руб. 

Наименование показателей Учетная стоимость 

Доходы 350 

Расходы 205 



Налог на прибыль/ УСН 11 

Чистая прибыль 134 
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