ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧУ ДПО «Школа специальной подготовки «Барс»
на 1 января 2020 года
1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Общие сведения об образовательном учреждении
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Школа
специальной подготовки «Барс».
Юридический адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 116, стр. 3.
Фактический адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 116, офис 404А.
Телефон (3452) 34-26-95, факс (3452) 43-29-61.
Сайт: bars-school.ru

E-mail: school.bars@mail.ru

Реквизиты: ИНН 72031204267 КПП 720301001 ОКВЭД 85.42
ОГРН 1027200869596
ОКФС 16

ОКПО 26150576

ОКОПФ 75500

ОКАТО 71401364000

ОКОГУ 4210014

ОКТМО 71701000

Учредитель: физическое лицо - Савина Марина Николаевна.
Устав зарегистрирован Управлением Министерства юстиции РФ по Тюменской области от
23.10.2018 г.
Свидетельство о государственной регистрации предприятия 72 АА 108981 от 08.02.2002 г.
Свидетельство о внесении записи Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серии 72 № 000293534 от
08.01.2002 г.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Серии 72 Л 01 № 0002105,
регистрационный № 081 от 29 ноября 2018 года, выдана Департаментом образования и
науки Тюменской области.
В составе юридического лица изменения в отчетном году не происходили.

2. Показатели финансового состояния организации
на 1 января 2020г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя

N
п/п
1
2

Основные средства, всего:
из них:

Сумма, тыс. руб.
87,3
87,3

основные средства
3

в том числе:

4,4

остаточная стоимость
4
5

Финансовые активы, всего:
из них:

950,7
950,7

денежные средства учреждения, всего
6

в том числе:

950,7

денежные средства учреждения на счетах
7

денежные средства учреждения, размещенные на

-

депозиты в кредитной организации
8

иные финансовые инструменты

-

Ресурсное обеспечение
Наименование
Число помещений
Общая площадь всех помещений (м2)

Количество
5
308,9

Количество аудиторий (включая учебные кабинеты и спортивный
4
зал) (ед.)
Их площадь (м2)

285,9

Количество персональных ЭВМ, оснащенных учебной программой
19
(ед.)
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет)

да

Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия

да

Скорость подключения к сети Интернет не менее 2 Мбит/с (да, нет)

да

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет

3

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет)

да

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет)

да

Количество огнетушителей (ед.)

2

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет)

да

3. Информационная справка за 2019 год
3.1.

Показатели по поступлениям и выплатам организации

№ п/п

Наименование показателя

Объем финансового
обеспечения, тыс.руб.

1
2

Поступления от доходов, всего:
в том числе:

5 537,5
-

доходы от собственности
3

доходы от оказания услуг, работ

4

прочие доходы

5
6

-

Выплаты по расходам, всего:

1 517,44

в том числе на:
выплаты персоналу всего:

7

5 537,5

1 265,4

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по

1 265,4

оплате труда
8

социальные и иные выплаты населению,

-

всего
9

уплату налогов, сборов и иных платежей,

252,04

всего

3.2.

Сведения о производстве и отгрузке товаров, работ и услуг
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

№ п/п
1
2

Наименование
Оборот организации (без НДС) - всего

Отчетный год
5 538,0

в том числе:
отгружено товаров собственного

5 538,0

производства, выполнено работ и услуг
собственными силами
3

Количество месяцев, в течение которых
организация осуществляла свою деятельность в
отчетном году

12

3.3.

Расходы на производство и продажу продукции (товаров, работ и
услуг)
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

№ п/п
1

2

Наименование

Отчетный год

Расходы на приобретение сырья, материалов,
покупных полуфабрикатов и комплектующих
изделий для производства и продажи продукции
(товаров, работ, услуг)

1 287,7

Остатки на складе сырья, материалов, покупных
полуфабрикатов и комплектующих изделий,
приобретенных для производства и продажи
продукции (товаров, работ, услуг):

510,0

на начало года
3
4
5
6

7

Расходы на оплату труда

1 265,4

из них оплата учебных отпусков

-

Страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС,
ФФОМС

252,0

Расходы работодателя по выплате пособия по
временной нетрудоспособности за первые три
дня нетрудоспособности работника
Амортизация основных средств

-

21,4
8

Амортизация нематериальных активов
-

9

Арендная плата
1 902,0

10

11

из нее:
арендная плата по договору финансовой
аренды (договору лизинга)
арендная плата за земельные участки

-

12
13

арендная плата за другие обособленные
природные объекты

-

плата за арендуемые помещения
1 557,0

14

арендная плата за машины и
оборудование

-

15

арендная плата за транспортные средства
345,0

16

Представительские расходы
-

17
18

Расходы по оплате работ и услуг сторонних
организаций
Итого затрат на производство и продажу
товаров (работ, услуг) за отчетный год

5 238,5

Виды экономической деятельности в отчетном году

3.4.

Коды по ОКЕИ: человек - 792; тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

Всего по организации
в том числе
по видам деятельности **
Деятельность по дополнительному
профессиональному образованию
прочая, не включенная в другие
группировки

Код
по
ОКВЭД2

Средняя
численность
работников,
чел.*

Фонд начисленной
заработной платы,
тыс. руб.*

Оборот,
тыс. руб.

Справочно:
Оборот в предыдущем
году, тыс. руб.

х

10.0

1 357.3

5 538.0

4 438.0

85.42.9

10.0

1 357.3

5 538.0

4 438.0

* Включая внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.
** По перечню, определенному Федеральной службой государственной статистики.

4. ЗАДАЧИ ЧУ ДПО «Школа специальной подготовки «Барс»
на 2020 учебный год
1. обеспечить непрерывное профессиональное развитие педагогических и руководящих
работников;
2. провести аттестацию педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;
3. оказывать помощь обучающимся в овладении навыками работы к ПК;
4. сохранить культуру общения;
5. развивать материально-техническую базу и финансовую составляющую деятельности
школы, работать по энергоэффективности;
6. обеспечить взаимодействие с центрами занятости населения по обучению безработных
граждан;
7. организовать работу с центрами занятости населения по дополнительному
профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста в рамках
национальных проектов;
8. запланировать участие в XXI Всероссийской конференции руководителей учреждений по
подготовке кадров охранно-сыскных структур (г. Москва).

Директор ЧУ ДПО «Школа специальной подготовки «Барс»

М. Н. Савина

