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Учетные данные основных сведений  

 

Полное наименование компании 

(в соответствии с 

учредительными документами) 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Международный Институт Профессионального 

образования» 

Сокращенное наименование  ЧОУ ДПО «МИПО» 

Юридический и почтовый адрес и 

индекс (в соответствии с 

учредительными документами) 

443086, Россия, г. Самара, ул. Мичурина дом 154, 

кв. 100 

Телефон учреждения (846) 990-23-86, 989-15-01, 972-45-88 

Электронная почта ceo@inipe.com 

ИНН 6316997791 

КПП 631601001 

Код ОКВЭД 80.42, 74.1, 74.30, 74.50, 80.22.22, 80.30.3, 80.41.1 

Код ОКПО 13784960 

Код ОКАТО 36401385000 

Код ОКТМО 36701000 

Код ОКОГУ 4210014 

Код ОКФС 16  

Код ОКОПФ 71  

Сведения о регистрации 

юридического лица 

Управление Федеральной налоговой службы по 

Самарской области, свидетельство 

государственной регистрации – серия 63 

№005623184 от 07 ноября 2012 г.  

Внесены изменения -листы записи ЕГРЮЛ от 06 

мая 2015 г. 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН)  

1126300005963 

Размер уставного фонда нет 

Название должности  

ФИО (полностью) руководителя 

 

Директор 

Воробьев Сергей Владимирович 

Действующий на основании Устава 

 

1.Введение 

План финансово-хозяйственной деятельности ЧОУ ДПО «МИПО» (далее 

Учреждение) является основанием для осуществления финансовой деятельности на 2021 

год.  

ЧОУ ДПО «МИПО» не является получателем субсидий на выполнение 

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

инвестиций. В связи с этим, все финансовые показатели в Плане финансово-хозяйственной 

деятельности, отражаются по деятельности от оказания платных образовательных услуг, в 

соответствии с Уставом. 

 

2.Сведения о деятельности 

2.1.Цели деятельности: в соответствии с Уставом Учреждение создано для 

предоставления услуг дополнительного профессионального образования. Предоставление 

услуг в сфере дополнительного профессионального образования, осуществляемое 



посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

2.2.Организация вправе осуществлять деятельность по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, организовывать методическую работу, направленную на 

совершенствование программ обучения, содержания, форм и методов работы, том числе 

организуя и проводя конференции, семинары, деловые встречи и игры и т.п. 

2.3.Организация вправе осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

области технических наук. 

2.4.Услуги осуществляются на платной основе. 

2.5.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана: 

на балансе отсутствует. 

2.6.Особо ценное имущество, балансовая стоимость которого составляет более 500 

тыс.рублей: на балансе отсутствует. 

 

3.Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2021 год 

 

Наименование показателя Сумма (тыс.руб) 

Остаток средств на начало года 836 

Доходы: 

Планируемые поступления денежных средств от оказания 

образовательных услуг 

1500 

Планируемые поступления денежных средств от НИОКР 1500 

Планируемые поступления денежных средств от прочих услуг 0 

ИТОГО планируемые поступления 3000 

Расходы:  

Оплата труда 1300 

Оплата по гражданско-правовым договорам 200 

Взносы с ФОТ 300 

НДФЛ 200 

Арендная плата  800 

Услуги связи 200 

Банковские расходы 30 

Исследовательские работы 200 

Налоги по УСН  180 

Прочие расходы 150 

ИТОГО планируемые выплаты 3560 

Остаток на конец года 276 

 

4.Перспективы развития 

В 2021 финансовом году планируется израсходовать средства на дальнейшего 

развития учебно-материальной базы, повышения качества оказываемых образовательных 

услуг, повышения конкурентоспособности на рынке услуг, повышения статуса 

образовательного учреждения, повышение эффективности использования ресурсов при 

осуществлении образовательной деятельности. 

 

 


