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Введение
План

финансово-хозяйственной

деятельности

Общество

с

ограниченной

эсгственностыо «Информационная группа «Ю-центр», ООО «Информационная группа
•<Ю-центр» (далее - Организация) на 2019 год является основанием для осуществления
: ;:нансовой

деятельности.

Порядок

составления

плана

финансово-хозяйственной

деятельности соответствует требованиям Приказа Минфина России от 28.07.2010г. № 81н
О требованиях

к плану

финансово-хозяйственной

деятельности

государственного

Iмуниципального) учреждения».
ООО «Информационная группа «Ю-центр» не является получением субсидий на
повышение государственного (муниципального) задания, целевых субсидий, а также
бюджетных инвестиций. В связи с тем, все финансовые показатели в плане финансово
хозяйственной деятельности отражаются по деятельности от оказания услуг в соответствии
с Уставом.
Сведения о деятельности ООО «Информационная группа «Ю-центр»
Основной

целью

деятельности, для которой

создана Организация,

является

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам.
Организация вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим
образовательным программам:
•

образовательная

деятельность

по

дополнительным

общеобразовательным

программам;
•

образовательная деятельность по программам профессионального обучения.

Целью деятельности Центра является получение прибыли путем удовлетворения
общественных потребностей в работах и услугах, определяемых основными видами
деятельности Центра.
К основным видам деятельности относится:
•

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности управления;

•

Исследование конъюктуры трынка и выявление общественного мнения;

•

Деятельность в области права;

•

Деятельсность в области бухгалтерского учета;

•

Рекламная деятельсность;

•

Найм рабочей силы и подбор персонала;

•

Предоставление секретарских и редакторских услуг и услуг по переводу;

•

Предоставление прочих услуг;

•

Научные исследования и разработки области естественных и технических
наук;

•

Научные

исследования

и

разработки

в

области

общественных

и

гуманитарных наук;
•

Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;

•

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;

•

Сдача в наем собственного недвижимого имущества;

•

Деятельность

агентств

по

операциям

с

собственным

недвижимым

имуществом;
•

Управление недвижимым имуществом;

•

Обучение

в

образовательных

профессионального

учреждениях

образования

(повышения

дополнительного
квалификации)

для

специалистов, имеющих среднее профессиональное образование;
•

Обучение

в

образовательных

профессионального

учреждениях

образования

(повышения

дополнительного
квалификации)

для

специалистов, имеющих высшее профессиональное образование;
•

Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в
другие группировки;

•

Открытие и эксплуатация магазинов, баз отдыха, санаториев, гостиниц,
культурных

центров, ресторанов,

кафе,

баров

и других

предприятий

общественного питания;
•

Маркетинговые
деятельности,

исследования,
агентских

организация

услугах,

и

участие

информационных,

в

рекламной

консультационных,

экспертных, маркетинговых и других видах услуг различным предприятиям,
организациям и гражданам России и других стран, республик;
•

Предварительная

проработка

и

увязка

коммерческих

предложений

российских и зарубежных фирм и частных лиц, представление интересов
зарубежных юридических и физических лиц;
•

Организация

и

проведение

выставок-продаж,

аукционов

и

других

мероприятий по рекламе и реализации продукции, приобретенной в России и
зарубежном;
•

Строительство и стройиндустрия, в том числе: производство проектно
сметных,

строительно-монтажных,

восстановительных

работ

для

ремонтных

предприятий

и

и

ремонтно

организаций

любых

организационно-правовых форм, включая государственные, и частных лиц,
строительство и эксплуатация собственных предприятий и производств,
тарных и упаковочных, перевалочных складов, магазинов, выставочных и

демонстрационных залов и других объектов, отвечающих целям и задачам
предприятия;
Производство и реализация строительных, отделочных и других материалов,
изделий декоративно-прикладного искусства, товаров промышленного и
бытового назначения на (основе заготовки и переработки вторичного сырья и
деловых отходов разработки нерудных материалов;
Разработка, производство (доработка) и реализация изделий промышленного
назначения,

а

также

товаров

народного

потребления

и

сувениров,

переработка сельскохозяйственного сырья, отходов производства, бытовых
отходов;
Заготовка, переработка леса, производство и реализация деловой древесины,
строительных материалов и товаров народного потребления из древесины, в
том числе народных промыслов, мебели;
Закупка и реализация в стране и за рубежом товаров народного потребления,
тканей,

изделий

серебросодержащих

из

золота

и

драг.

Металлов,

драг.

Камней,

планов, бытовой техники, электронных устройств,

машин, механизмов, а также комплектующих изделий, необходимых для
хозяйственной

деятельности

Предприятия,

учреждений,

организаций,

частных лиц, имеющих с ним договорные отношения;
Розничная, оптовая торговля методической, справочно-информационной,
рекламной продукции, научной, художественной и др. литературой;
Розничная,

оптовая торговля

товарами

бытовой

химии,

парфюмерии,

косметическими товарами;
Розничная, оптовая торговля продуктами питания, табачными и вино водочными изделиями, нарушение договорных, кредитных, расчетных и
налоговых

обязательств,

антимонопольного

законодательства,

продажу

товаров, пользование которыми может принести вред здоровью населения, а
равно нарушение иных правил хозяйствования;
Возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением
правил

безопасности

производства,

санитарно-гигиенических

норм

и

требований по защите здоровья работников, населения и потребителей
продукции;
Обеспечить

своим

работникам

безопасные

условия

труда

и

нести

ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб,
причиненный их здоровью и трудоспособности;

•

Организовать воинский учет граждан, пребывающих в запасе и граждан,
подлежащих призыву на воинскую службу, и создавать необходимые
условия для выполнения работниками воинской обязанности;

•

Предоставлять отчетные документы и другие сведения в органы местного
самоуправления и военные комиссариаты.

Виды

деятельности,

подлежащие

обязательному

лицензированию

и

(или)

аккредитации, осуществляются Организацией после получения соответствующей лицензии
и(или)аккредитации.
Доход от оказания платных образовательных услуг используется Организацией в
соответствии со следующими целями:
•

развитие Организации и повышение его конкурентоспособности;

•

повышение уровня оплаты труда работников Организации.

Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью и (или) иной
приносящей доход деятельностью, необходимой для достижения целей, ради которых она
создана, и соответствующей этим целям.
Для

осуществления

предпринимательской

деятельности

Организация

создает

хозяйственные общества или участвует в них.
Организация имеет право приобретать акции, облигации и другие ценные бумаги.
Организация может выдавать процентные и беспроцентные займы, субсидии своим
работникам.
В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Организация
вправе создавать другие некоммерческие организации, а также вступать в иные ассоциации
и союзы.
Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Организации со стороны
государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом
на осуществление контроля за деятельностью Организации.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества.
В связи с государственной регистрацией ООО «Информационная группа «Ю-центр»
на дату сос тавления Плана недвижимое имущество на балансе отсутствует.
Общая балансовая стоимость движимого имущества. Па дату составления Плана
общая балансовая стоимость движимого имущества составляет 5 275, 00 руб.
Стоимость иного ценного имущества, которое используется для осуществления
уставной деятельности - 5 275, 00 руб.

Показатели финансового состоянии ООО «Информационная группа «Ю-центр»
на дату составления Плана
Наименование показателя

Сумма, тыс.
руб.

2

3

п/п

Нефинансовые активы, всего:

5 275, 00

из них:
недвижимое имущество, всего:

0, 00

в том числе:
остаточная стоимость

0, 00

особо ценное движимое имущество, всего:

0, 00

в том числе:
остаточная стоимость

0, 00

Прочее движимое имущество

5 275,00

В том числе
прочее

5 275, 00

Финансовые активы, всего:

2 099, 00

из них:
денежные средства учреждения, всего

2099, 00

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

2099, 00

денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации

0,00

иные финансовые инструменты

0, 00

дебиторская задолженность по доходам

0, 00

дебиторская задолженность по расходам

2099, 00

Обязательства, всего:

24 412,00

из них:
долговые обязательства

0, 00

кредиторская задолженность:

0, 00

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0, 00

Плановые показатели но поступлениям и выплатам АНО ДНО «Юнитал-М»
Наименование показателя

Сумма, тыс.
руб.

2

3

п/п

Планируемый остаток средств на расчетном счете на
начало планируемого года

36 630, 00

Планируемые поступления от оказания услуг, всего

249 604, 00

Планируемые выплаты, всего:

249 802, 00

В том числе:
Оплата труда

121 820, 00

Начисления на выплаты по оплате труда

41 072,00

Услуги связи

12 000, 00

Транспортные услуги

0, 00

Коммунальные услуги

10 400,00

Арендная плата за пользование имуществом

26 510, 00

Услуги по содержанию имущества

0, 00

Прочие услуги

5 000, 00

Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям

0, 00

Пособия по социальной помощи населению

0, 00

Приобретение основных средств

0, 00

Приобретение нематериальных активов

14 000, 00

Приобретение материальных запасов

0, 00

Приобретение ценных бумаг

0, 00

Прочие расходы

19 000, 00

Иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ

0, 00

Планируемый остаток средств на расчетном счете

34 432, 00
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