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1. Краткое содержание плана финансово - хозяйственной
деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности Частного профессионального
образовательного учреждения «Учебно-методический центр «Щит» на 2022 г. является
основанием для осуществления финансовой деятельности.
Порядок составления плана финансово-хозяйственной деятельности соответствует
требованиям Министерства финансов РФ (Приказ №81н от 28.07.2010 г.).
В плане приведены общие сведения о деятельности учреждения, план основных
параметров деятельности: планируемые основные параметры деятельности, планируемые
основные объёмы доходов, финансово - экономический план на 2022 г., в которых
отражены показатели по поступлениям и расходам по оказанию услуг, относящихся в
соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление
которых осуществляется на платной основе.
Источниками финансовых средств Учреждения является приносящая доход
деятельность по оказанию образовательных услуг. Образование в Учреждении является
полностью платным.

Учетная карточка учреждения
Полное наименование организации
Сокращенное наименование
организации
Юридический адрес
Почтовый адрес
Электронный адрес
Контактный телефон/факс
ИНН/КПП
ОГРН
Дата регистрации
Регистрирующий орган
Наименование банка
Расчетный счет организации
Корреспондентский счет
БИК
Коды по ОКВЭД, ОКПО
Руководитель Ф.И.О.
Главный бухгалтер Ф.И.О.

Частное профессиональное образовательное
учреждение «Учебно-методический центр «Щит
ЧПОУ «УМЦ «ЩИТ»
г. Оренбург, ул. Донецкая, д. 131, пом. 2
Почтовый адрес: 460001
г. Оренбург, ул. Донецкая, д. 131, пом. 2
Почтовый адрес: 460001
e-mail: umcshit@mail.ru
Телефон: 68-82-82, 25-75-78
ИНН: 5610098564/ КПП: 561001001
ОГРН: 1105600000120
01.02.2010 год
Управление Министерства юстиции РФ по
Оренбургской области
Банк: ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК"Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
Расчётный счёт: 40703810703000001308
Корреспондентский счёт: 30101810700000000803
БИК: 042202803
Коды по ОКВЭД: 85.42.9 Код ОКПО: 64830822
Мазакин Александр Геннадьевич
Попова Ольга Владимировна

2. Сведения о деятельности ЧПОУ «УМЦ «Щит»
Частное профессиональное образовательное учреждение «Учебно-методический
центр «Щит», является некоммерческой организацией, созданной Учредителем с целью
осуществления образовательной деятельности в области частной охраны, безопасного
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обращения с оружием и других областях образовательной деятельности в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности.
Основными целями Учреждения являются:
- осуществление профессиональной подготовки и повышения квалификации
частных охранников:
- повышение квалификации руководителей частных охранных организаций:
- осуществление профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации административного персонала предприятий и организаций по
соответствующим программам обучения;
- проведение занятий по различным предметам и курсам профессиональной
подготовки и переподготовки, а также повышения квалификации физических лиц и
работников организаций с особыми уставными задачами, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации разрешено хранение, ношение и использование
служебного и гражданского оружия, специальных средств и средств самообороны;
Учебный центр осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности регистрационный номер №
3275-2 от 27.08.2018 г. серия 56ЛО1 № 0005339 выданной Министерством образования
Оренбургской области.
В соответствии с приложением к данной лицензии в Учебном центре ведется
подготовка слушателей по следующим программам:
Профессиональное обучение
Дополнительное образование
1.

Дополнительное образование детей и взрослых

2.

Дополнительное профессиональное образование

3. Структура управления
Структура и компетенция органов управления Учреждением, порядок и
формирование, сроки полномочий и порядок деятельности органов, определены уставом
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Органами управления Учреждения являются:
- директор;
- педагогический совет;
- общее собрание.

4. План основных параметров деятельности
Планируемые основные параметры деятельности на 2021 г:
№
п/п

Наименование параметра

Ед.
изм.

Количество

1

Численность обучающихся:
Программа профессионального обучения
Образовательная программа дополнительного образования
Программа дополнительного профессионального образования

чел.
чел.
чел.
чел.

710
400
300
10
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Планируемые основные объёмы доходов на 2021 год:
Наименование
услуги по видам

Объем реализации
в натур. единицах

Средняя цена за ед.,
руб.

Объём реализации,
руб.

400

5 300,00

2 120 000,00

300

4 500,00

1 350 000,00

10

12 500,00

125 000,00

0
710

0

0
3 595 000,00

Программа
профессионального
обучения
Образовательная
программа
дополнительного
образования
Программа
дополнительного
профессионального
образования
Другие источники
Всего:

Финансово – экономический план на 2022 год
№ п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.

Наименование показателей

Объём, руб.

Доходы, всего (без НДС)
Расходы, всего (сумма стр. 2.1-2.3)
Расходы на оплату труда
Налоги и сборы с фонда оплаты труда
Расходы на услуги сторонних организаций всего, в т.ч.:
Арендная плата, коммунальные расходы
Услуги связи (телефон, интернет)
Реклама
Учебная литература
Охрана помещений
Канцелярские товары
Патроны
Прочие услуги

Главный бухгалтер

О.В. Попова
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3 595 000,00
2 961 868,00
1 152 000,00
347 000,00
1 462 868,00
1080 000,00
60 000,00
15 000,00
10 000,00
47 868,00
50 000,00
120 000,00
80 000,00

