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План финансово-хозяйственной деятельности  

ООО «СПБ ЦСА»  на 2023  № 02-01 

 

1.Введение 

1.1. План финансово-хозяйственной деятельности ООО «СПБ ЦСА» на 2023 год является 

основанием для осуществления хозяйственной деятельности организации.  

1.2. ООО «СПБ ЦСА» не является получателем бюджетных инвестиций, поэтому все 

показатели в Плане финансово-хозяйственной деятельности отражаются по деятельности  

от оказания платных услуг в соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., Уставом, положениями, локальными нормативными 

актами и иными документами.  

2. Виды деятельности ООО «СПБ ЦСА» 

2.1. В соответствии с Лицензией  на осуществление образовательной деятельности 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 2993 от 22 мая 2017г. ООО 

«СПБ ЦСА» предоставляет образовательные услуги по следующим направлениям: 

2.1.1. Дополнительные профессиональные программы:  

- программы повышения квалификации, 

- программы профессиональной переподготовки.  

- программы профессионального обучения 

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и получение 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение 

новой квалификации.  

http://spbcsa.web-dnk.ru/public/users/995/PDF/150220181542_3.pdf
http://spbcsa.web-dnk.ru/public/users/995/PDF/150220181542_3.pdf


2.1.2. Дополнительные общеобразовательные программы: общеразвивающие программы и 

предпрофессиональные программы. 

2.1.3. Обучение по Программам ИПБ России 

2.2. ООО «СПБ ЦСА» осуществляет организацию и проведение Международных научно-

практических конференций, семинаров,  мастер классов и иных мероприятий. 

2.3. консультационные услуги 

 

3.  Показатели по поступлениям и расходам  ООО «СПБ ЦСА» 

№ Наименование показателя Сумма, тыс.руб 

1. ДОХОДЫ  

1.1. Проведение международных научно-

практических конференций 

 

480 

1.2. Программы профпереподготовки  и 

повышения квалификации 
250 

1.3. Публикация коллективных монографий 120 

 Итого доходов 850 

2. РАСХОДЫ  

2.1. Аренда помещений, оборудования, ПО 150 

2.2. Редакционно-издательские расходы 100 

2.3. Оплата труда сотрудников 250 

2.4. Налоговые и иные платежи 

2.5. Консультационные услуги                                                          

80 

100 

2.5.  Хозяйственные и прочие расходы  150 

 Итого расходов                                830 
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