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1. Учетная карточка учреждения

Полное наименование учреждения

Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Южный многопрофильный 
техникум»

Юридический адрес 352901, Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Кирова, 22-24

Дата регистрации 17.01.2017 г.
Место регистрации г. Армавир

Почтовый адрес 352901, Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Кирова, 22-24

Телефон учреждения +7 (86137)3 89 88
Адрес электронной почты info@aumt.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения Федотенков Евгений Сергеевич
ИНН/КПП 2372019372/237201001

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности

регистрационный № 08392 от 
19.05.2017 г., серия 23Л01 
№ 0005249,
срок действия - бессрочно

ОГРН 1172300000124

2. Основные аспекты финансово-хозяйственной деятельности
Частное профессиональное образовательное учреждение «Южный 

многопрофильный техникум» является профессиональной образовательной 

организацией, которая осуществляет в качестве основной цели своей 

деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, а также по иным 

образовательным программам на основании законодательства Российской 

Федерации и в соответствии с действующей лицензией, и не имеет 

извлечение прибыли в качестве основной цели в своей деятельности.

Все средства, полученные Техникумом, расходуются на обеспечение и 

развитие образовательного процесса. Основные затраты идут на содержание 

Техникума, заработную плату сотрудников, развитие учебно-материальной 

базы (комплектацию библиотечного фонда, компьютеризацию, оснащение 

учебных кабинетов мебелью и т.д.), ремонтно-строительные работы и др.



Целями деятельности ЧПОУ ЮМТ являются:

- осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам, указанным в настоящем уставе, и научной деятельности;

- удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах со средним профессиональным 

образованием;

- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессионального развития человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды;

- предоставление образовательных услуг, отвечающим потребностям 

личности в профессиональном росте и самоопределении с учетом 

потребностей рынка труда, потребностям общества в эффективной 

профессиональной деятельности граждан, потребностям экономики 

Краснодарского края и Российской Федерации в стабильном развитии;

- выполнение заказов на научные исследования и разработки для 

юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых 

договоров;

- организация и проведение научных исследований, иных научно- 

технических, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, 

направленных на решение актуальных проблем, в том числе в сфере 

образования, использование полученных результатов в образовательном 

процессе;

- обеспечение системной модернизации среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования;

- развитие материально-технической базы Техникума, в том числе за счет 

выполнения функций заказчика-застройщика;

- информационное обеспечение структурных подразделений Техникума, 

работников, обучающихся Техникума и их родителей (законных 

представителей);



- создание для обучающихся и работников условий для реализации их 

интеллектуального и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, 

созданных на базе закрепленного за Техникумом имущества;

- написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и 

монографий.

Учебные, учебно-лабораторные, спортивные и административные 

объекты (здания, строения, территории) общей площадью 5 819,2 м2 

используются для осуществления учебной и внеучебной деятельности.

Техникум самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, решает вопросы, связанные с заключением договоров и 

контрактов, определением своих обязательств и иных условий, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему 

уставу. Техникум обеспечивает исполнение своих обязательств в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и в пределах 

денежных средств, полученных Техникумом из всех видов источников 

финансового обеспечения деятельности Техникума.

ЧПОУ ЮМТ оказывает платные образовательные услуги в сфере:

- среднего профессионального образования;

- выполнения научных исследований (при наличии заключенных 

договоров).

3. Планируемые источники поступления средств

Планируемые источники поступления средств в ЧПОУ ЮМТ, которые 

определяют финансовое обеспечение деятельности техникума:

- денежные средства физических и юридических лиц в виде оплаты за 

представленные образовательные услуги;

- добровольные взносы, пожертвования от физических и юридических лиц;

- субсидии за счет средств краевого бюджета Краснодарского края.



4. План финансово-хозяйственной деятельности ЧПОУ ЮМТ на 2021 год 
 в тыс, руб.

№ 
п/п

Наименование показателей Утверждено

1. Доходы*, всего 15 400,0
1.1.1. Стоимостная группа № 1 ССЗ 9 500,0
1.1.2. Стоимостная группа № 1 квал.раб. 1 700,0
1.1.3. Стоимостная группа № 2 квал.раб. 200,0
1.1.4. Субсидии из краевого бюджета Краснодарского края 4 000,0

2. Расходы**, всего 15 400,0
2.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, включая 

страховые взносы в ПФР, ФСС и ФФОМС, страховые взносы на
8 000,0

2.2. Расходы на повышение квалификации ППС, в т.ч. участие в 
семинарах, вебинарах

130,0

2.3. Оплата медицинского осмотра сотрудников 20,0

2.4. Командировочные расходы 50,0
2.5. Расходы на коммунальные услуги 0,0

2.6. Расходы на приобретение движимого и недвижимого имущества, в т.ч. 
арендные платежи

4 000,0

2.7. Материально-техническое обеспечение 1 000,0

2.8. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических 
изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных 
изданий

500,0

Р^СХОДЫЩа.Т1рИобпртеНИ&ХС11УГТ1ВЯЗИ.б-ТеПйсЬг1Ниай псяггпплй^ и...........

интернет
эи,0

2.10. Расходы на содержание движимого и недвижимого имущества, в т.ч. 
на проведение технического обслуживания, текущего ремонта и 
мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологических 
требований, противопожарной безопасности, охранной сигнализации

250,0

2.11.Расходы на организацию учебной и производственной практики 400,0
2.12.Налоговые платежи 0,0
2.13.Расходы на организацию культмассовой работы 90,0

2.14. Транспортные расходы 120,0

2.15. Расходы на бумагу, канцелярские товары, бланки дипломов 50,0

2.16. Расходы на рекламу 80,0

2.17. Расходы на спорт 60,0

2.18 Стипендия 500,0

2.19 Зрочие расходы 100,0
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