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Введение 

 

План финансово-хозяйственной деятельности ЧПОУ «Чибис» (далее 
Учреждение) на 2018 год является основанием для осуществления 
финансовой деятельности. Порядок составления плана финансово-
хозяйственной деятельности соответствует требованиям Министерства 
финансов РФ (Приказ № 81н от 28.07.2010 г.). 

Формирование дохода ЧПОУ «Чибис» осуществляется за счет оказания 
платных образовательных услуг для физических и юридических лиц, в 
соответствии с Уставом.  

1. Сведения о деятельности 

1.1. Цели деятельности Учреждения: 

В соответствии с Уставом Учреждения создано для предоставления 

образовательных услуг, деятельность которого направлена на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

всестороннее, в том числе профессиональное развитие граждан, обеспечение 

соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды, а именно: 

• Подготовка рабочих кадров, специалистов в области частной охранной 

деятельности и в области безопасности, обладающих достаточной 

компетенцией для выполнения профессиональных обязанностей. 

• Реализация образовательной программы, в целях обучения граждан 

правилам безопасного обращения с оружием. 

• Оказание консультационных и информационных услуг по вопросам 

безопасности; 

• Разработка, внедрение и реализация новых образовательных программ, 
методических пособий, инновационных направлений профессионального 
обучения граждан, форм образовательных технологий и методик обучения, 

учитывающих особенности, способности, образовательный потенциал и 
опыт работы обучающихся. 

1.2. Виды деятельности Учреждения: 
Основными видами деятельности Учреждения является: 

- реализация дополнительных профессиональных программ; 
- реализация основных программ профессионального обучения; 
- реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

Для осуществления указанных целей Учреждение вправе: 

- реализовывать образовательные программы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и 

переподготовки); 

- реализовывать основные программы профессионального обучения, в том 

числе: профессиональные программы подготовки, профессиональной 



переподготовки и повышения квалификации охранников; 

- реализовывать образовательные программы в области физической 
культуры и спорта, в рамках которых предусмотрено изучение дисциплин с 
использованием огнестрельного оружия; 

- разрабатывать и составлять пособия по подготовке, профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации охранников, дидактический 
материал, осуществлять издательскую деятельность. 

- осуществлять обмен опытом в области подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации охранников с российскими и 
зарубежными организациями; 
- участвовать в мероприятиях по обмену опытом в форме стажировок, 
обучения; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- осуществлять благотворительную деятельность, проводить 
благотворительные акции и мероприятия; 

- разрабатывать и реализовывать образовательные программы своей 

деятельности в соответствии с действующим законодательством; 
- реализовывать образовательную программу подготовки лиц в целях 
изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретение 
навыков безопасного обращения с оружием; 

- укреплять материально-техническую базу образовательного процесса, 
покупать необходимое оснащение и оборудование, проводить его 
обслуживание и ремонт. 

2. Показатели финансового состояния Учреждения на дату составления 

Плана 

 

 

Наименование показателя Сумма (тыс. руб.) 

Нефинансовые активы, всего - 
из них: 

недвижимое имущество, всего 

- 

в том числе: остаточная стоимость - 

особо ценное движимое имущество, всего: - 

в том числе: остаточная стоимость - 

Финансовые активы, всего - 153273,01 
из них: - 153273,01 



 

Основные перспективы развития Учреждения в 2018 году: 

 
• повышение статуса образовательного учреждения; 
• повышение качества оказываемых образовательных услуг, 

расширение ассортимента предлагаемых услуг; 
• взаимодействие с руководителями организаций, в целях 

улучшения качества оказываемых образовательных услуг и 
совершенствован методик обучения; 

• повышение заработной платы сотрудников и привлечение 
квалифицированных кадров; 

денежные средства учреждения, всего  
в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

- 153273,01 

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации 

- 

иные финансовые инструменты - 
дебиторская задолженность по доходам - 
дебиторская задолженность по расходам 

- 

Обязательства, всего: - 
из них: 
долговые обязательства 

- 

кредиторская задолженность: 
- 

в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 

- 

Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2018 год 
 

Наименование показателя Сумма (тыс.руб.) 

Планируемые поступления денежных средств от оказания образова 

тельных услуг 

2422,0 

Планируемые выплаты, всего: 2259.5 

В том числе:  

-оплата труда 1121.0 

-начисления на выплаты по оплате труда 226.4 

-оплата работ, услуг, всего: 690.4 

услуги связи 18.5 

транспортные услуги 13.4 

коммунальные услуги  

арендная плата за пользование имущества 180.1 

прочие услуги 477.4 

-прочие расходы 64.0 

-увеличение стоимости материальных запасов 157.7 

Планируемый остаток на конец года 162.5 

 
3.Перспективы развития 



• использование инновационных образовательных технологий на базе 
Учреждения; 

• повышение эффективности использования ресурсов при 
осуществлении образовательной деятельности. 

В качестве мероприятий, способствующих повышению 
эффективности деятельности Учреждения, планируется провести: 

• повышение квалификации персонала; 
• совершенствование организации труда. 

 

 

 

 

 

Директор ЧПОУ «Чибис»                                                            Н.В. Оборотова 

 

 

 

 

 


