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I. Сведения о деятельности ООО «Академия знаний» / Учебный центр «Академия знаний» 

1.1. Цели деятельности: 

• удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 

посредством получения дополнительного профессионального образования; 

• удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах; 

• переподготовка и повышение квалификации сотрудников;  

• накопление, сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; 

• распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня. 

1.2. Виды деятельности: 

• предоставление образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования 

и профессионального обучения; 

• проведение профессиональной переподготовки и (или) повышение квалификации; 



• оказание информационно-консультационных услуг. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

ООО «Академия знаний» предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с Уставом 

относятся к видам деятельности: 

• образовательные услуги по дополнительного профессионального образования; 

• оказание информационно-консультационных услуг. 

Оказание платных образовательных услуг в Учебном центре осуществляется на договорной основе с оплатой 

физическими или(и) юридическими лицами. 

 

 

II. Планируемые показатели финансово-хозяйственной деятельности  

 

В 2021 году привлечение бюджетных средств различного уровня не планируется.  

  

СТРУКТУРА ИМУЩЕСТВА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

Наименование показателя 
Факт на 31 декабря 

2020 г., тыс. руб. 

План на 31 декабря 

2021 г., тыс. руб. 

 Изменение 

план, тыс. руб. 

Изменение 

план, % 

ИМУЩЕСТВО         

Движимое имущество 

(оборудование) 
3938 4938 1000 25,39% 

Нематериальные активы 3077 2060 -1017 -33,05% 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
2170 3038 868 40,00% 



Наименование показателя 
Факт на 31 декабря 

2020 г., тыс. руб. 

План на 31 декабря 

2021 г., тыс. руб. 

 Изменение 

план, тыс. руб. 

Изменение 

план, % 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность со сроком 

погашения менее года 

128 255 127 99,22% 

БАЛАНС 9313 10291 978 11% 

ИСТОЧНИКИ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА 

        

Уставный капитал 10 10 0 0,00% 

Нераспределенная прибыль 6383 8181 1798 28,17% 

Временная финансовая помощь 

учредителя 
1726 1800 74 4,29% 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность со сроком 

погашения менее года 

1194 300 -894 -74,87% 

БАЛАНС 9313 10291 978 11% 

 

  



 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

Наименование показателя 

Факт на 31 

декабря 2020 г., 

тыс. руб. 

План на 31 

декабря 2021 г., 

тыс. руб. 

 Изменение 

план, тыс. 

руб. 

Изменение 

план, % 

Выручка от оказания платных 

образовательных и сопутствующих услуг 
15863 17450 1587 10,00% 

Расходы по обычной деятельности 

(аренда, коммунальные расходы, расходы 

на персонал, учебно-методическая 

литература, материально-техническое 

оснащение, услуги связи, 

общехозяйственные, административные 

расходы, расходы на маркетинг) 

13765 15142 1377 10,00% 

Прочие доходы 0 0 0   

Прочие расходы 210 300 90 42,86% 

Налоги на прибыль (доходы) 162 210 48 29,63% 

Чистая прибыль 1726 1798 72 4% 

 


