деятельности
на 2017 год
Частного учреждения профессиональной образовательной
организации «Армавирского колледжа управления и социально
- информационных технологий»

1. Учетная карта учреждения

1

Полное наименование учреждения:

2

Юридический адрес

3
4.

Дата регистрации
Место регистрации

5

Почтовый адрес

6
7
8
9
10
11

Телефон учреждения
Факс учреждения
Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя учреждения
ИНН/КПП
Лицензия на право ведения
образовательной деятельности
Код ОКВЭД (ОКОНХ)
Код ОКПО
Код ОКФС
Код ОКТМО (местонахождение)
Код ОКОПФ
ОГРН
Размер уставного фонда
Доля муниципалитета в уставном
фонде

12
13
14
15
16
17
18
19

Частного учреждения профессиональной
образовательной организации «Армавирского
колледжа управления и социальноинформационных технологий»
352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул.
Комсомольская, д.93
04.04.2005 Регистрационный № 1052300675932
Управление Министерства юстиции РФ по
Краснодарскому краю
352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул.
Комсомольская, д.93
86137 3-08-98
86137 3-08-98
akusit@mail.ru
Терешкова Людмила Александровна
2302049380/230201001
Регистрационный № 07757 от 04.03.2016 г. Серия
23Л01 №0004600
85.21
75897373
16 частная собственность
03705000001
81
1052300675932
Нет
Нет

ЧУ ПОО «АКУСИТ» является частным образовательным учреждением, не имеет бюджетного
финансирования и вся его финансовая деятельность основывается на доходах, получаемых за
образовательные услуги по договорам с физическими лицами.
Колледж является некоммерческой организацией, в организационно правовой форме «частное учреждение» и не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности.
Все средства, полученные колледжем, расходуются на обеспечение и развитие
образовательного процесса. Основные средства идут на содержание колледжа, заработную плату
сотрудников, развитие учебно-материальной базы комплектацию библиотечного фонда,
компьютеризацию, оснащение учебных кабинетов и др. Большое внимание уделяется вопросам
перспективы развития учебного заведения. Колледж своевременно и в полном объеме
перечисляет налоги в взносы в бюджет.
В 2017 году планируется произвести расход средств на дальнейшее развитие учебно
материальной базы колледжа.
2. Показатели по поступлениям и выплатам на 2017 г.

№ п/п

Н аи м ен о ван и е показателей

Сум м а (т.р.)

1

Поступление денежных средств (всего)

23400

1.1

23000

Основная деятельность (по договорам об
образовании за счет физлиц)

1.2
2

400

Дополнительная деятельность
20000

Расходование денежных средств
2.1

Расходы на оплату труда (в т.ч связанные налоги )

9980

2.2

Расходы по аренде и коммунальным платежам

840

2.3

Приобретение техники, мебели, литературы

2000

2.4.

Рекламные расходы

2800

2.5

Прочие налоги (УСН, экология, госпошлины)

950

2.6.

Прочие расходы (видеонаблюдение, связь, почта ,
канцтовары, банковские услуги ит.д)

3430

Директор

Терешкова Л.А.

Бухгалтер

Кирьянова С.В.

