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ОТЧЕТ
о финансово – хозяйственной деятельности
Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования
«Учебно – консультационный
АСМАП – БРЯНСК – ЦЕНТР»
в 2017 г.

1. Общие сведения
Полное наименование

Юридический адрес
Контактный телефон
Размер уставного капитала, тыс. руб.
Штатная численность сотрудников

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Учебно-Консультационный АСМАП-БРЯНСКЦЕНТР»
г. Брянск, ул. Ульянова, 18А, корпус 3,офис 303
8(4832) 68-70-74
10,0
15

Единоличным исполнительным органом Центра является – директор.
Руководитель
Главный бухгалтер

Сазонов Сергей Петрович
Лисицина Елена Николаевна

2. Положение в отрасли, виды оказываемых услуг.
Основным видом деятельности Центра является реализация
дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки) для
специалистов, имеющих или получающих высшее профессиональное
образование и для специалистов, имеющих или получающих среднее
профессиональное образование. Основной вид деятельности направлен на
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей
обучающихся, их профессиональное развитие и обеспечение соответствия
квалификации обучающихся меняющимся условиям их профессиональной
деятельности и социальной среды.
Дополнительным видом деятельности Центра является осуществление
образовательной деятельности по программам профессионального обучения,
направленного
на
приобретение
лицами
различного
возраста
профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными
профессиональными
средствами,
получение
указанными
лицами
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или
должности служащего без изменения уровня образования.
Образовательные программы разрабатываются, утверждаются и
реализуются Центром самостоятельно с учетом профессиональных
стандартов, типовых образовательных программ, разработка которых
осуществляется
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно – правовому регулированию в сфере транспорта, потребностей
заказчика образовательных услуг.
Все
утвержденные
образовательные
программы
в
Центре
соответствуют требованиям законодательства в области образования и
транспорта, а также локальным нормативно – правовым актам Центра.
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Перед Центром ставятся задачи:

-осуществлять
образовательный
процесс
по
программам,
определенным лицензией на осуществление образовательной деятельности,
разработанным и утвержденным Центром;
-для осуществления образовательной деятельности, предусмотренной
Уставом, использовать дополнительные профессиональные программы и
программы профессионального обучения.
Центром оказываются услуги:

№
п/п

Наименование предоставляемых услуг

Стоимость
обуч. руб.

1.

Повышение квалификации специалистов по организации
перевозок автотранспортом в международном сообщении
(с выдачей Диплома Академии IRU)
Водитель, осуществляющий перевозку пассажиров и
грузов в международном сообщении
(с выдачей Сертификата Академии IRU)
- Для водителей организаций - действительных членов
АСМАП:
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности
дорожного движения
(с выдачей диплома о профессиональной переподготовке)
Контролер технического состояния
автотранспортных средств
(с выдачей диплома о профессиональной переподготовке)
Диспетчер автомобильного и городского наземного
электрического транспорта
(с выдачей диплома о профессиональной переподготовке)
Ежегодная подготовка водителей автотранспортных
организаций по безопасности движения
Базовый курс подготовки водителей, перевозящих ОГ
(первичное обучение)
Базовый курс подготовки водителей, перевозящих ОГ
(повторное обучение)
Специализированный курс подготовки по перевозке в
цистернах (первичное обучение)
Специализированный курс подготовки по перевозке в
цистернах (повторное обучение)
Специализированный курс подготовки по перевозке
веществ и изделий класса 1 (первичное обучение)
Специализированный курс подготовки по перевозке
веществ и изделий класса 1 (повторное обучение)
Специализированный курс подготовки по перевозке
радиоактивных материалов класса 7 (первичное обучение)
Специализированный курс подготовки по перевозке
радиоактивных материалов класса 7 (повторное обучение)

18 500 - 00

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

9 000-00

6 500 - 00
17 000 - 00

17 000 - 00

17 000 - 00

1 500 - 00
5 000 - 00
3 000 - 00
5 000 - 00
3 000 - 00
3 000 - 00
2 000 - 00
3 000 - 00
2 000 - 00
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№
п/п

Наименование предоставляемых услуг

Стоимость
обуч. руб.

15.

Контроль использования контрольных устройств,
устанавливаемых на транспортных средствах
Установка, проверка, техническое обслуживание и ремонт
контрольных устройств, устанавливаемых на
транспортных средствах
Эксплуатация контрольных устройств, устанавливаемых
на транспортных средствах (водители)
Эксплуатация контрольных устройств, устанавливаемых
на транспортных средствах (специалисты)
Повышение квалификации работников, назначенных в
качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной
безопасности на объекте транспортной инфраструктуры
(20 ч.)
Повышение квалификации работников, назначенных в
качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной
безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры
(40 ч.)
Повышение квалификации работников субъекта
транспортной инфраструктуры, подразделения
транспортной безопасности, руководящих выполнением
работ, непосредственно связанных с обеспечением
транспортной безопасности объекта транспортной
инфраструктуры и (или) транспортного средства (80 ч.)
Повышение квалификации специалистов, связанных с
обеспечением безопасности дорожного движения на
автомобильном и городском наземном электротранспорте
(для лиц, имеющих диплом специалиста по укрупненным
группам специальностей высшего образования 23.00.00)

6 900 - 00

16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.

10 000 - 00

4 000 - 00
6 500 - 00
5 000 - 00

10 000 - 00

16 000 - 00

10 000 - 00

3. Финансово-экономические показатели деятельности в 2017 г.
тыс. руб.
№
п/п

1
2
3

Показатели

Выручка от реализации продукции,
работ, услуг
Чистая прибыль
Сумма чистых активов

2016 г.

% (в сравнении с
2017 г. предшествующи
м годом)

6997,2

10503,5

150,1

14,0
367,0

43,9
479,0

313,6
130,5
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Структура доходов:
тыс. руб.
№
п/п

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

16

Показатель

2016 г.
(тыс.
руб)

2017 г.
(тыс.
руб)

Базовый курс ОГ
75,0
45,0
Подготовка водителей по 20
45,0
145,5
часовой программе
Подготовка водителей перевозящих 140,0
70,0
ОГ (цистерны)
Подготовка преподавателей по ОГ
23,7
0
Подготовка специалистов по БДД
464,0
100,0
(48часов)
Подготовка водителей по МП
1271,0 3920,0
Подготовка специалистов по МП
2904,,5 2021,5
Подготовка специалистов по РП
624,0
0
БДД
Подготовка специалистов по РПП
371,4,0
0
Подготовка специалистов по РПП
235,6
0
БДД
Переподготовка по МП
390,0
0
Контролер технического состояния 113,0
764,0
автотранспортных средств ( с
выдачей диплома о
профессиональной переподготовке)
Подготовка по транспортной
50,0
47,0
безопасности
Специалист, ответственный за
290,0
1414,5
обеспечение безопасности
дорожного движения ( с выдачей
диплома о профессиональной
переподготовке)
Диспетчер автомобильного и
городского наземного
электрического транспорта (с
0
1976,0
выдачей диплома о
профессиональной переподготовке)
Итого: 6997,2 10503,5

% (в сравнении с
предшествующим
годом)

60,0
323,3
50,0
0
21,5
308,4
69,6
0
0
0
0
676,1

94,0
487,8

100,0

150,1

Структура расходов на осуществление уставной деятельности:
тыс. руб.

№
п/п

1

Показатель

2016г.

2017 г.

% (в сравнении с
предшествующим
годом)

Фонд оплаты труда, всего
в том числе:
- штатные сотрудники
- по договорам с преподавателями

4083,4

6505,8

159,3

3245,1
838,3

5122,6
1383,2

157,8
165,0
5

№
п/п

Показатель

2016г.

2017 г.

% (в сравнении с
предшествующим
годом)

2

Налоги с ФОТ

1203,1

1639,4

136,3

3
4
5
6
7
8
9

Аренда помещений
Амортизация ОС
Материальные расходы
Командировочные расходы
Услуги сторонних организаций
Почтовые расходы
Услуги банка

365,7
130,5
1100,4
16,9
30,2
35,0
6965,2

572,5
130,5
1072,0
192,2
263,8
40,2
33,2
10449,6

156,5
100,0
100,9
1137,3
100,0
133,1
94,9
150,0

7,0
6997,2

10,0
10459,6

142,8
149,5

Итого:
Налог:
Всего:

Амортизация начисляется линейным способом на автомобиль на срок 5
лет. Следовательно, сумма затрат на амортизацию в течение срока ее
начисления не меняется.
4. Анализ доходов и расходов по видам услуг (себестоимость
оказания услуг)
Доходы организации в отчетном году по сравнению с 2016 г.
увеличились за счет увеличения количества обучаемых и финансирования
оплаты
обучения
водителей-международников,
организаций
–
действительных членов АСМАП за счет средств АСМАП.
Расходы предприятия увеличились за счет повышения цен на услуги
сторонних организаций, повышения цен на горюче-смазочные материалы,
увеличения количества выездов преподавателей и сотрудников на выездные
занятия, в том числе с использованием служебного автомобиля, расходов на
обслуживание компьютерной техники и покупки расходных материалов,
покупки новой компьютерной техники, повышения стоимости арендной
платы, за счет арендной платы при осуществлении выездных занятий.
Дебиторская задолженность по сравнению с 2016 г. увеличилась на
47% за счет несвоевременной оплаты заказчиками обучения по курсу
«Водитель, осуществляющий перевозку пассажиров и грузов в
международном сообщении».
5.

Финансовый анализ деятельности
Укрупненные показатели баланс
На
31.12.2017

На
31.12.2016

тыс. руб.
Прирост (+),
снижение (-)

АКТИВ
Долгосрочные активы
в т.ч. основные средства
отложенные налоговые активы

76
76

207
207

-31
-98
6

На
31.12.2017

На
31.12.2016

Прирост (+),
снижение (-)

2819
289

1032
81

+1787
+208

1737
771

556
367

+1181
+404

771

367

+404

22
2895

28
1239

-6
+1656

479

252

+227

1729
687
2895

173
814
1239

+1556
-127
+1656

АКТИВ
Оборотные активы
в т.ч. запасы
НДС по приобретенным ценностям
денежные средства
дебиторская задолженность, из которой:
долгосрочная дебиторская задолженность
краткосрочная дебиторская задолженность
краткосрочные финансовые вложения
задолженность бюджета
прочие оборотные активы
Баланс

ПАССИВ
Собственный капитал
Заемные средства
Прочие долгосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Баланс

Среднегодовая стоимость основных средств уменьшилась за счет
начисления амортизации. Оборотные активы (запасы) предприятия
увеличились за счет увеличения дебиторской задолженности.
Денежные средства предприятия увеличились по сравнению с 2016г. за
счет увеличения количества обучаемых.
Оценочные обязательства включают обязательства по предстоящей
оплате отпусков сотрудников Центра.
Согласно
Положения по бухгалтерскому учету
«Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы» в организации
начисляется резерв на предстоящие отпуска в размере 10% от фонда оплаты
труда. Резерв начисляется ежемесячно, что уменьшает уплату налога на
прибыль.
6. Основные достижения, характеризующие деятельность в отчетном
периоде
В 2017 г. Центр открыл пункты выездного обучения в городе
Смоленске и городе Пскове
с целью реализации дополнительной
профессиональной программы «Повышение квалификации по организации
перевозок автомобильным транспортом в международном сообщении» (с
сроком освоения 80 ч.) и
программы профессионального обучения
повышения квалификации «Водитель, осуществляющий перевозку
пассажиров и грузов в международном сообщении» (со сроком освоения 36
ч.).
Общее количество слушателей в 2017 году составило 1224 человека.
Из них по программам профессионального обучения:

7

№№
п/п

Программы профессионального обучения
Водитель, осуществляющий перевозку пассажиров и грузов в
международном сообщении
Базовый курс подготовки водителей, перевозящих опасные грузы
Специализированный курс по подготовке водителей по перевозке
опасных грузов в цистернах
Ежегодная подготовка водителей автотранспортных организаций
по безопасности движения

1.
2.
3.
4.

Всего:

Кол-во
обученных
слушателей
638
16
7
113

774

По программам дополнительного профессионального образования:
№№
п/п

Программы дополнительного профессионального
образования

1.

Повышение квалификации по организации перевозок
автомобильным транспортом в международном сообщении
Повышение квалификации работников, осуществляющих
наблюдение и(или) собеседование в целях обеспечения
транспортной безопасности
Повышение квалификации работников, управляющих
техническими средствами обеспечения транспортной
безопасности
Подготовка специалистов по безопасности движения на
автомобильном и городском электротранспорте
Контролер технического состояния автотранспортных средств
(повышение квалификации)
Лицо, ответственное за обеспечение транспортной безопасности
на объекте транспортной инфраструктуры
Лицо, ответственное за обеспечение транспортной безопасности в
субъекте транспортной инфраструктуры
Контролер технического состояния автотранспортных средств
(проф.переподготовка)
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности
дорожного
движения
автотранспортных
средств
(проф.переподготовка)
Диспетчер
автомобильного
и
городского
наземного
электрического транспорта (проф.переподготовка)

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Всего:

Кол-во
обученных
слушателей
203
1

1

64
68
1
1
51
51

9

450

За 2017 год 2 преподавателя Центра прошли профессиональную
переподготовку по курсу «Консультант по вопросам безопасности перевозки
опасных грузов автомобильным транспортом» и 4 преподавателя прошли
повышение квалификации по 7 дополнительным педагогическим
профессиональным программам:
- «Преподаватель по вопросам менеджмента организаций в сфере
международных автомобильных перевозок»;
- «Преподаватель по вопросам особенностей организации международных
автомобильных перевозок»;
- Преподаватель по вопросам правовых норм в области международных
автомобильных перевозок»;
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- «Преподаватель по вопросам технических требований к транспортным
средствам, осуществляющим международные автомобильные перевозки»;
- «Преподаватель по вопросам безопасности дорожного движения и
транспортной безопасности»;
- «Преподаватель по вопросам таможенного регулирования перевозок
автомобильным транспортом»;
- «Применение современных информационно – коммуникационных
технологий в научно – образовательной деятельности».
7. Перспективы развития
В соответствии с новыми требованиями законодательства РФ Центр
ставит перед собой задачу
открыть пункт выездного обучения по
подготовке ответственных специалистов и водителей в области
профессиональной
компетентности
международных
автомобильных
перевозчиков в Белгородской области.
Рассмотреть целесообразность введения электронного обучения
водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в
международном сообщении.
Провести мониторинг наличия субъектов транспортной деятельности
в Калужском регионе в области международных автоперевозок с целью
оценки
целесообразности
проведения
там выездной подготовки
автоперевозчиков.

«22» марта 2018 г.
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