
  



Данные образовательного учреждения 

Название организации: Негосударственное образовательное частное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Высшая 
медицинская школа» (сокращенное наименование НОЧУ ДПО «ВМШ») 

Адрес организации:  107023, г. Москва ул. Малая Семеновская, д. 3А, стр. 2, офис 210 
ИНН: 7718747426 
КПП: 771801001 

 

1. Введение.  
План финансово-хозяйственной деятельности НОЧУ ДПО «ВМШ» (далее Учреждение) на 2016 год 
является ключевым вектором для осуществления финансовой деятельности учреждения.  Все 
финансовые показатели в плане финансово-хозяйственной деятельности, отражаются по 
деятельности от оказания платных образовательных услуг, в соответствии с Уставом Учреждения. 

 
2.  Сведения о деятельности: 

 
2.1. Цели деятельности 

 всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства; 

 приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, 
группы работ; 

 удовлетворение социально-экономических потребностей общества и государства в 
квалифицированных специалистах; 

 создание условий для непрерывного повышения квалификации специалистов в сфере 
здравоохранения; 

 обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением требований 
к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 
профессиональных задач 

 формирование и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков, 
полученных в результате теоретической подготовки; 

 получение обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков по дополнительным 
профессиональным программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов 
науки, техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности. 

 
2.2. Основные виды деятельности 

 образование для взрослых и прочие виды образования; 

 обучение в организациях дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки) для специалистов, имеющих среднее 
профессиональное образование; 

 обучение в организациях дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки) для специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование; 

 образование для взрослых и другие виды образования, не включенные в другие группировки. 
 
2.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе. 

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с Уставом 
относятся к основным видам деятельности: дополнительное профессиональное образование 
специалистов со средним специальным и высшим образованием (профессиональная 
переподготовка и повышение квалификации). 

 
3. Показатели финансового состояния Учреждения на дату составления плана (09.01.2020) 



 
Наименование показателя  

 
Сумма (тыс.руб.) 

Нефинансовые активы   3 742 

Денежные средства и денежные эквиваленты   495 

Финансовые и другие оборотные активы   7 675 

Из них:  

Дебиторская задолженность по доходам   4 670 

Дебиторская задолженность по расходам   2 898 

Капитал и резервы    

Обязательства (всего)   4 167 

Из них:  

Кредиторская задолженность   1 255 

Кредиторская задолженность (просроченная)  0 

 

4. Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2020 год 

 Наименование показателя  Сумма (тыс.руб.) 

Планируемый остаток средств на начало года  4 984 

Планируемые поступления денежных средств от оказания 
образовательных услуг, с применением СДО  

42 000 

Планируемые выплаты, всего:  44 677 

В том числе:  

- оплата труда  18 945 

-услуги связи и ИТ 3 054 

- транспортные услуги  0 

-коммунальные услуги  747 

-арендная плата за пользование имущества  3 963 

- прочие услуги  7 853 

-безвозмездное перечисление государственным и муниципальным 
организациям  

0  

- пособия по социальной помощи населения  0  

-приобретение материальных запасов  2 300 

- приобретение ценных бумаг  0  

- прочие расходы  483 

Планируемый остаток средств на конец года  7 323 

 

5. Перспективы развития 

Основные перспективы развития: 

 расширение портфеля программ дополнительного профессионального образования; 

 формирование программ профессионального образования; 

 повышение качества оказываемых образовательных услуг; 

 повышение статуса образовательного учреждения в профессиональном сообществе; 

 развитие электронных и дистанционных технологий в образовании; 

 развитие симуляционных технологий в образовательной деятельности; 

 повышение эффективности использования ресурсов при осуществлении образовательной 
деятельности. 


