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План финансово-хозяйственной деятельности   

ЧУ ДПО «ОНИКС» на 2022 год  

 
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год является основанием для осу-

ществления финансовой деятельности. ЧУ ДПО «ОНИКС» не является получателем субсидий на 

выполнение государственного (муниципального) задания, целевых субсидий, а также бюджетных 

инвестиций. Денежные средства поступают от оказания платных образовательных услуг и расхо-

дуются согласно уставным целям. В связи с тем, все финансовые показатели в плане финансово-

хозяйственной деятельности отражаются по деятельности от оказания услуг, в соответствии с 

Уставом. 

 

I. Сведения о деятельности ЧУ ДПО «ОНИКС» 

 

 Цели деятельности 

- Осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образо-

вания и программам профессионального обучения.  

- Оказание консультационно-правовых, консультационно-организационных и информа-

ционных услуг населению и юридическим лицам. 

- Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям професси-

ональной деятельности и социальной среды посредством получения дополнительного профессио-

нального образования. 

Виды деятельности 

Деятельность в области образования: 

1. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализа-

ции дополнительных профессиональных программ:  

1.1. Программ повышения квалификации, направленных на совершенствование и (или) по-

лучение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повыше-

ния профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

Программы повышения квалификации реализуются по программам дополнительного про-

фессионального образования. 

1.2. Программ профессиональной переподготовки, направленных на получение компетен-

ции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение 

новой квалификации. 

2. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здо-

рового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени и осуществляется посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

3. Профессиональное обучение осуществляется посредством реализации образовательных 

программ (Программ профессиональной подготовки,  Программ переподготовки рабочих и слу-

жащих, Программ повышения квалификации рабочих и служащих). 

Учебный центр реализует также следующие дополнительные (сопутствующие) виды дея-

тельности:  

1. Оказание консультационных услуг в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации.  

2. Разработка и совершенствование образовательных программ, проектов, рекомендаций и 
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других документов, и материалов по различным отраслям деятельности.  

3. Разработка и выпуск информационно-справочной и иной печатной продукции.  

4. Организация и проведение целевых мероприятий (конференций, лекций, семинаров, те-

матических курсов, бесед, консультаций, круглых столов, мастер-классов), в том числе выездных, 

с привлечением на добровольной основе физических и юридических лиц по повышению квалифи-

кации и углублению знаний по актуальным вопросам по различным отраслям деятельности.  

5. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства.  
 

II. Показатели финансового состояния за 2021 г. 

 
№ п/п Наименование показателей в тыс. руб. 

1 Доходы от основного вида деятельности 28041 

2 Расходы  35671 

2.1. Расходы на оплату труда, в том числе по договорам гражданско-

правового характера, зарплатные налоги 

12534 

2.2. Расходы на услуги сторонних организаций, в т.ч. 23137 

 Связь, коммунальные услуги, телефония, интернет, курьерская служба, 

реклама, обслуживание сайта 

662 

 Канцелярские и иные расходы 2759 

 Техническое оснащение, библиотечный фонд, электронные базы, услуги 

банка, программное обеспечение 

4353 

 Аренда помещений 5754 

 Прочие расходы 9609 

 

III. Плановые показатели финансового состояния на 2022 г. 

 
№ п/п Наименование показателей в тыс. руб. 

1 Доходы от основного вида деятельности 39238 

2 Расходы  35671 

2.1. Расходы на оплату труда, в том числе по договорам гражданско-правового 

характера, зарплатные налоги 

12534 

2.2. Расходы на услуги сторонних организаций, в т.ч. 23137 

 Связь, коммунальные услуги, телефония, интернет, курьерская служба, ре-

клама, обслуживание сайта 

662 

 Канцелярские и иные расходы 3150 

 Техническое оснащение, библиотечный фонд, электронные базы, услуги бан-

ка, программное обеспечение 

6302 

 Аренда помещений 6487 

 Прочие расходы 6927 

 

IV. Мероприятия стратегического развития 

 

Разработка и внедрение новых образовательных форм: 

 Разработка и апробация учебных программ; 

 Интернационализация образовательных программ; 

 Реализация образовательных программ в партнерстве с работодателями.   Разработка конку-
рентоспособных программ ДПО в сфере ОВЗ; 

 Повышение объективности и регулярности оценки качества образования; 

 Развитие механизмов самооценки и самоконтроля; 

 Обновление кадрового состава, привлечение лучших преподавателей, профессионалов – практиков; 

 Создание системы адаптации новых сотрудников; 
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 Обновление компетенций и повышение квалификации преподавателей и слушателей; 

 Развитие сетевого взаимодействия. Развитие информационной инфраструктуры; 

 Пополнение информационных ресурсов; 

 Развитие системы СДО. 
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