
 

г. Москва                                                                                                                        11 января 2021г. 

 
 
Приказ № _4/А___  
 
Содержание: об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности на 

2021 год. 
 
 

Приказываю: 

 
1. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности НОЧУ ДПО УМЦ 

«Контроль и безопасность» на 2021 год (далее - План) (Приложение №1 к 
данному приказу). 
 

2. План, утвержденный данным приказом, подлежит опубликованию на 
официальном сайте НОЧУ ДПО УМЦ «Контроль и безопасность». 
 
 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Директор                                         Л.В.Ермилова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Негосударственное образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр «Контроль и безопасность» 
(НОЧУ ДПО УМЦ «Контроль и безопасность») 

 
 
Телефон: 

Факс: 

 
 

E-mail: 
 

Сайт: 

 
+7 495 777 13 36 
+7 495 777 13 36 

 
umc@radcontrol.pro 
www.radcontrol.pro 

 

 
124498, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5 

помещение I, комната 21, этаж 2 
� 124460, г. Москва, а/я 194   

  ИНН 7735128419   КПП 773501001  
ОГРН 1077799006009  ОКВЭД 85.23  ОКТМО 45927000 
р/с 40703810838150003947 ПАО Сбербанк г. Москва 

БИК 044525225    к/с 30101810400000000225                                                                         
 



Утверждено Приказом №4/А от 11.01.2021г. 
 
 

План 
финансово-хозяйственной деятельности 

Негосударственного образовательного частного учреждения 
дополнительного профессионального образования  

«Учебно-методического центра 
«Контроль и безопасность» 

(НОЧУ ДПО УМЦ «Контроль и безопасность») 
на 2021 год. 

 
1. Основная цель учреждения - осуществление дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки) в области радиационной безопасности и 
радиационного контроля. 

 
2. Предмет деятельности учреждения – реализация дополнительных 

образовательных программ (оказание образовательных услуг), 
предусмотренных Уставом. 

 
 
3. План по трудовым ресурсам на 2021 год. 

− численность административно-управленческого персонала – 2 чел. 

− численность педагогических работников – 2 чел. 

− численность прочего персонала – 3 чел. 
 

4. Планируемые финансово-хозяйственные показатели на 2021 г. 
− доходы от получения средств бюджетов различного уровня – не 

планируется. 

− доходы от платной образовательной деятельности – 15 000 тыс.руб. 

− доходы от иной приносящей доход деятельности – 5 000 тыс.руб. 

− расходы на обеспечение учебного процесса, реализацию 
образовательных программ, образовательных услуг (всего) – 400 
тыс.руб. 

− расходы на оплату труда и выплаты социального характера. страховые 
взносы и налоги в бюджет – 10 000 тыс.руб. 

− расходы по арендной плате, коммунальные услуги, услуги связи –          
1 000 тыс.руб. 

− услуги по организации и проведению обучения слушателей– 200 
тыс.руб. 

− материальные расходы – 500 тыс.руб. 

− прочие расходы – 600 тыс.руб. 
 


