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ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности Учебного центра
ООО «ЮТС» за 2020 год
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год является отчетным
документом.
Учебный центр ООО «ЮТС» не является получателем субсидий на реализацию
государственного (муниципального) задания, целевых субсидий, а также бюджетных
инвестиций.
Денежные средства поступают от оказания платных образовательных услуг и
расходуются согласно уставным целям.
Все финансовые показатели в плане финансово-хозяйственной деятельности отражаются
по видам деятельности от оказания услуг и в соответствии с Уставом.
1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ООО «ЮТС»
1.1. Цели деятельности:

Осуществление
образовательной
деятельности
путем
предоставления
образовательных услуг по программам профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования на коммерческой основе.

Осуществление
образовательной
деятельности
путем
предоставления
образовательных услуг по программам профессионального обучения и дополнительным
профессиональным образовательным программам.

Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей обучающихся
на профессиональное развитие человека; обеспечение соответствия его квалификации
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды посредством
получения профессионального обучения и(или) дополнительного профессионального
образования.

Приобретение лицами различного возраста новых и совершенствования
существующих профессиональных компетенций, в том числе для работы с конкретным
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными
средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по
профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.
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Подготовка кадров по образовательным программам профессионального обучения
и(или) дополнительного профессионального образования.
2.ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Деятельность в области образования:
- профессиональная подготовка по профессиям рабочих и должностям служащих,
обучение по программам профессионального обучения, обучение по программам
профессиональной переподготовки в области охраны труда и экологической безопасности в том
числе и при обращении с опасными отходами, техносферной и промышленной безопасности,
ГО и ЧС, пожарно-технического минимума, при осуществлении следующих видов работ:
сварочных, котельных, слесарных, слесарно-сборочных, строительных, монтажных, ремонтностроительных, при обслуживании оборудования, эксплуатации и ведении работ в химической,
нефтехимической и нефтегазовой промышленности, с оборудованием, работающим под
давлением, с подъемными сооружениями, на объектах газораспределения и газопотребления,
на объектах хранения и переработки растительного сырья, эксплуатации электрооборудования
и электросетей, обслуживании потребителей энергии, при ремонте оборудования
электростанций и сетей, при ликвидации аварийных ситуаций на промышленных объектах, а
также в области метрологии, охраны труда при работах на высоте;
- обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам в
области оборудования, работающего под давлением, газоопасных работ, систем
газораспределения и газопотребления, грузоподъемных и грузозахватывающих механизмов,
транспортировке и хранению баллонов со сжиженными углеводородными газами, кислородом,
факельных систем, магистральных трубопроводов, получения, перевозки, хранения, отпуска и
применение метанола, контроля и анализа проб газовоздушной среды, кислотной обработки
скважин, оказании первой (доврачебной) помощи, при работе на высоте, а также
промышленной безопасности и охраны труда;
- обучение по программам повышения квалификации в области охраны труда, оказания
первой (доврачебной) помощи, экологической безопасности и охраны окружающей среды,
пожарно-техническому минимуму, обеспечения экологической безопасности руководителями
и специалистами экологических служб и систем экологического контроля, организации работы
по обращению с отходами I-IV класса опасности, норм и правил работы в электроустановках
потребителей, эксплуатации тепловых энергоустановок, безопасности проведений испытаний и
измерений в электроустановках, охране труда при работах на высоте и промышленной
безопасности,
эксплуатации электрооборудования и электросетей, обслуживании
потребителей энергии, при обслуживании оборудования, работающего под давлением, при
ликвидации аварийных ситуаций на промышленных объектах, а также в области метрологии;
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- подготовка руководителей и специалистов по общим требованиям промышленной
безопасности: к подъёмным сооружениям, к оборудованию, работающему под давлением, на
объектах газораспределения и газопотребления, в химической, нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности;
2.2. Иная деятельность, приносящая доход:
- подготовка пакетов документов по СОУТ, пожарно-техническому минимуму и т.п.;
- оказание платных образовательных услуг;
- выпуск и реализация полиграфической, информационно - справочной печатной и иной
продукции в целях реализации образовательного процесса;
- реализация образовательных программ и преподавание специальных профессиональных
модулей, учебной и производственной практик, не предусмотренных учебными планами
Учебного центра ООО «ЮТС».
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3. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ООО «ЮТС» ЗА 2020 ГОД
№
п/п
1.
1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
2.
2.1.
2.2.

Наименование показателя
Объем поступивших средств (за отчетный 2020 год)
в том числе средства:
в том числе бюджета:
федерального
субъекта РФ
местного
организаций
населения
бюджетных фондов
иностранных источников
Остаток средств:
на начало отчетного года
на конец отчетного года

Объем средств
(в тыс. руб.)
11 285,3
11 285,3
11 285,3
104,1
2 573,8

4. РАСХОДЫ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ООО «ЮТС» ЗА 2020 ГОД
№
п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Наименование показателя по расходам
Расходы
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
оплата работ и услуг:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
социальное обеспечение
прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизведенных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
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Объем средств
(в тыс. руб.)
8 815,6
965,6
748,1
217,5
7 798,5
55,9
8,2
6,2
45,1
7 683,1
51,5
-

