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1.

Введение

План финансово-хозяйственной деятельности Фонда молодежных инициатив «Учебно-делового
центра «Бизнес-лицей» (далее по тексту - Учебный центр) на 2021 год является основанием для
осуществления финансовой деятельности. Порядок составления плана финансово-хозяйственной
деятельности соответствует требованиям Министерства финансов РФ.
Учебный центр 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.

Общие сведения

Полное наименование: Фонд молодежных инициатив «Учебно-деловой центр "Бизнес-лицей".
Сокращенное наименование: ФМИ УДЦ "Бизнес-лицей".
ИНН - 7103016781
КПП - 710601001
ОГРН - 1027100524032
ОКПО - 43530866
Юридический и фактический адрес - 300041, г. Тула, Красноармейский проспект, 7, офис 502.
Телефон - (4872) 25-33-44, 25-31-99
Адрес в Интернет - http://bizlicey.ru
Адрес эл. почты - bizlicey@mail.ru
СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации некоммерческой организации выдано
Министерством юстиции Российской Федерации по Тульской области (Учетный №7114010084, дата
выдачи 18.10.2016 г.).
СВИДЕТЕЛЬСТВО о постановке на учет в налоговом органе (Серия 71, №002410111).
ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление образовательной деятельности №0133/03235 от 11.11.2016 г.
(Серия 71Л02, №0000460) выдана Министерством образования Тульской области.
Директор - Беляев Владимир Владимирович (полномочия подтверждены).
3.

Сведения о деятельности Учебною центра

Фонд молодежных инициатив «Учебно-деловой центр «Бизнес-лицей» является не имеющей
членства социально ориентированной некоммерческой организацией, созданной для поддержки
молодежных инициатив в различных областях, направленных на достижение общественно полезных
целей.
Основной целью деятельности Фонда является – поддержка молодежных инициатив
направленных на удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии, с целью формирования национальной элиты России и удовлетворения
потребностей общества и государства в специалистах нового типа, способных вносить вклад в развитие
гражданского общества, в экономический и социальный прогресс России.
Для достижения основной цели и в соответствии с Законодательством Российской Федерации,
целями Фонда являются осуществление социально ориентированных некоммерческих проектов:
1) В области науки.
Проведение научных исследований и разработок в области общественных и гуманитарных наук,
организация и проведение научных и методических конференций, семинаров и совещаний, научноисследовательских, научно-практических разработок (в том числе по заказам государственных и
коммерческих структур), осуществление научно-практической деятельности по проведению
специальных экономических и социальных программ, проведение маркетинговых и экономических
исследований (в том числе совместно с другими организациями).

2) В области образования.
Фонд является организацией осуществляющей обучение и осуществляет образовательную
деятельность по программам профессионального обучения, образовательным программам
дошкольного образования и дополнительным образовательным программам.
3) В области культуры, искусства и содействия духовному развитию личности.
Развитие и поддержка творческих проектов в областях: музейное дело, библиотечное дело,
художественные промыслы и ремесла, народное творчество, изобразительное искусство, дизайн и
архитектура, музыкальное искусство, хореографическое искусство, театральное искусство,
кинематография.
4) В области физической культуры и спорта.
Профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, улучшения
морально-психологического состояния граждан, создание спортивных и физкультурнооздоровительных секций, а также программ и мероприятий, направленных на наиболее полную
реализацию и содействие указанной деятельности.
4.

Перечень услуг, осуществляемых на платной основе

1) Дополнительное образование детей и взрослых, в том числе и с применением дистанционных
технологий.
2) Организация и проведение летних образовательных смен (в формате городского и загородного
летнего лагеря).
5.

Плановые показатели по поступлениям и выплатам Учебного центра на 2021 г.

Наименование показателя
Остаток средств на начало года
Планируемые поступления от оказания платных услуг:
- Дополнительное образование детей и взрослых
- Организация и проведение летних образовательных смен
Планируемые выплаты:
- Оплата труда
- Начисления на выплаты по оплате труда
- Услуги банка
- Услуги связи
- Услуги Интернет
- Оплата доменов
- Web-хостинг
- Реклама и информационное обслуживание
- Арендная плата
- Услуги по содержанию имущества
- Приобретение оборудования
- Мебель
- Канцтовары
- Расходные материалы для обучения
- Учебные пособия
- Услуги типографии
- Транспортные услуги
- Почтовые услуги
- Общехознужды
- Дезинфекция_COVID
- Праздничные и представительские расходы
- Материальная помощь
- Иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ

Сумма, руб.
680’000.00
3’400’000.00
1’100’000.00

Итого:

1’800’000.00
650’000.00
35’000.00
15’000.00
30’000.00
4’000.00
20’000.00
100’000.00
960’000.00
20’000.00
250’000.00
80’000.00
45’000.00
10’000.00
30’000.00
200’000.00
50’000.00
3’000.00
20’000.00
40’000.00
30’000.00
100’000.00
100’000.00
4’592’000.00

