
 
  

1. Карточка учета основных сведений АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ» 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

Автономная некоммерческая организация Центр дополнительного 

профессионального образования «МОССТРОЙКАДРЫ» 

Сокращенное 

наименование 
АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ» 

Местонахождение 

организации, в т.ч. 

учебных классов 

117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 20, корп. 3 

Телефон, факс 8(963)787-98-31, 8(906)795-63-31, 8(903)772-96-28 

Адрес электронной 

почты 
upkmos@mail.ru 

Сайт http:\\www.mskadry.ru 

ОГРН 1057749351164  

ИНН/КПП 7728567172/772701001 

ОКВЭД 85.42 

Банковские 

реквизиты 

ПАО Сбербанк г. Москва, р/с 40703810638110101209 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ОКПО 799410340 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

№ 036704, выдана Департаментом образования города Москвы 

28.10.2015 г. бессрочно 

Учредители 
Давыдов Владимир Евгеньевич, 

Чернышев Валерий Борисович 

Руководитель Директор Бессонова Валентина Владимировна 

Главный бухгалтер Титова Наталья Юрьевна 

 

 Основная Цель деятельности - удовлетворение потребностей граждан, в том числе 

работодателей и работников организаций в получении дополнительного образования в области 

строительства, транспорта, промышленности, экономики, бухгалтерского учета и налогообложения, 

компьютерных технологий, менеджмента, охраны окружающей среды, охраны труда, экологической 

безопасности, пожарной безопасности и других отраслей народного хозяйства.  

mail:upkmos@mail.ru


 Предмет деятельности - оказание платных образовательных услуг в области дополнительного 

профессионального образования, профессионального обучения. 

Виды деятельности: 

- организация образовательного процесса по реализации дополнительных профессиональных программ 

(повышения квалификации и профессиональной переподготовки); 

- организация образовательного процесса по реализации основных программ профессионального обучения; 

- разработка и реализация образовательных программ, учебных пособий, научной, методической, 

справочной литературы, компьютерных программ, баз данных, технических средств обучения; 

- осуществление издательской деятельности; 

- организация семинаров, конференций, конкурсов, лекций; 

- оказание информационно-консультационных услуг по направлению деятельности.  

 

АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ», являясь некоммерческой организацией, не имеет извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между 

участниками, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ"О некоммерческих 

организациях".  

 

Все средства, полученные АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ», расходуются на обеспечение и 

развитие образовательного процесса. Основные затраты идут на содержание образовательной организации, 

заработную плату преподавателей и сотрудников, развитие учебно - материальной базы, рекламную 

деятельность образовательной организации для привлечения слушателей и тп. 

 

Большое внимание уделяется вопросам перспективы развития АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ». 

Организация своевременно и в полном объеме перечисляет налоги в бюджет и в ПФР. 

В 2019 г. планируется израсходовать средства на дальнейшее развитие учебно - материальной базы 

Организации, на повышение благосостояния преподавателей. 

В 2018 году были приобретены и сделаны: выполнен косметический ремонт учебного класса; 

приобретены 2 ноутбука для проведения учебных занятий;  приобретен персональный компъютер для 

учебной части; приобретена магнитная доска, проектор для слайдов, экран для проектора: ученические 

столы и стулья, мебель для хранения учебно – отчетной документации и программы для пк.   

2. Остаток средств на начало 2019 г.  1 296 388 р.  

3. План Финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г.  

№п/п Наименование показателей 2019 г. 

1 Доходы, всего (без НДС)             10 500 000 

2 Расходы, всего              9 500 000 

2.1. Расходы на оплату труда и налоги              6 500 000 

2.2. Расходы на услуги сторонних организаций всего, в 

т. ч.: 
              

 арендная плата               2 120 000 

расходы на приобретение основных средств                  120 000 

услуги банка, почты                  120 000 

расходы на закупку учебной литературы, учебных 

пособий, полиграфической продукции 
                 310 000 

услуги связи, интернет, реклама, обслуживание 

сайта 
                 120 000 

медицинское обслуживание (в т.ч. медосмотры, 

медикаменты) 
                  20 000 

повышение квалификации педагогических 

работников 
                 180 000 

прочие расходы                   30 000 

 

Главный бухгалтер    

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
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