
План финансово-хозяйственной деятельности 

учебного центра «АЕС-консалтинг» 

                                             на 2016 год 

1.Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности  

Учебный центр ООО «АЕС-консалтинг» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством РФ, и Уставом учреждения в области 

оказания образовательных услуг.  

    В плане отражены основные виды деятельности учебного центра, наличие 

лицензии, указана структура управления, план доходов и расходов за 2015 год. 

 2.Учетная карта автономного образовательного учреждения 

  Полное наименование образовательного учреждения: 

Общество с ограниченной ответственностью «АЕС-консалтинг» 

Юридический адрес 
105120, г.Москва, Костомаровский 

пер., д.3, стр.4 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1127746316356 

Дата регистрации 

23 апреля 2012 года 

  

Место государственной 

регистрации 

Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы №46 

по г.Москве 

Почтовый адрес 
105120, г.Москва, Костомаровский 

пер., д.3, стр.4 

Телефон учреждения +7 (495) 972-37-21 

Факс учреждения +7 (495) 972-37-21 

Адрес электронной почты info@aes-consulting.ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения Криницкий Е.В. 

Ф.И.О. главного бухгалтера Криницкий Е.В. 

ИНН/КПП 7709902499/770901001 

Код ОКВЭД (ОКОНХ) 

(вид деятельности) 

80.30.3 

Код ОКПО 09273159 

Код ОКФС (форма 

собственности) 
частная 



Код ОКАТО (местонахождение) 45286580000 

Код ОКОПФ  

(организационно-правовая форма) 
12165 

Код ОКОГУ (орган управления) 4210014 

Размер уставного фонда 10 000 

 3. Общее описание ситуации 

3.1. Основные виды деятельности учебного центра ООО «АЕС-консалтинг»: 

Программа настоящего курса составлена с целью овладения слушателями 

основ трехмерного проектирования и расчетов внутренних инженерных 

систем на основе программного обеспечения MagiCAD. 

Программный комплекс MagiCAD предназначен для автоматизированного 

трехмерного проектирования и расчета внутренних инженерных систем таких 

как: вентиляции, отопления, водопровода и канализации, спринклеров, 

электроснабжения, технолоргических схем, помещения и комфорта и энергии.  

Непосредственной целью образовательной программы является 

качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации. 

3.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, заключения по его аттестации 

Лицензия № 035700  от 08.12.2014г.  на право ведения образовательной 

деятельности в соответствии с приложением.  

3.3. Структура управления 

 Учредитель – Руководитель учебного центра –Руководитель учебной части – 

Руководитель научной части – Администрация - Бухгалтерия. 

 4. Характеристика оказываемых услуг 

4.1. Описание услуг 

1.Образовательные услуги:  овладение слушателями основ трехмерного 

проектирования и расчетов внутренних инженерных систем на основе 

программного обеспечения MagiCAD. 

5. Показатели финансового состояния учреждения (данные о 

нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю 

отчетную дату, предшествующую дате составления Плана) 



 Показатели финансового состояния учреждения: 

Наименование показателя Сумма, тыс.руб. 

Нефинансовые активы, всего: 122,9 

из них: 

недвижимое имущество, всего: 

- 

том числе: 

остаточная стоимость О.С. 

 

121,1 

Не особо ценное движимое имущество, 

всего 

 

1,8 

 

Денежные средства 

 

130,5 

Финансовые и другие активы, всего 209,2 

из них: 

дебиторская задолженность по  

доходам 

 

125,3 

Прочие оборотные активы 83,9 

Обязательства, всего - 

из них: 

просроченная кредиторская  

задолженность 

- 

  
 

 

 

 

 


