Негосударственное образовательное учреждение
ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
«ГРИДИНЪ»
115280, г.Москва, ул. Восточная, д.4, к.1
т/ф (495) 675-05-04

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год
ОКПО 40428334
ИНН 7723113432
КПП 772501001
ОКВЭД 80.22
1. Сведения о деятельности НОУ «ЦСП «Гридинъ»
1.1. Цели деятельности:
- осуществление образовательных программ по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров, осуществляющих охранную деятельность;
- спортивная работа по привлечению граждан к занятиям физической культурой,
стрелковыми и иными видами спорта;
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного
уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг.
1.2. Коммерческая деятельность
Коммерческая деятельность ведется для достижения целей, предусмотренных п.2.1. Устава, а
также для увеличения ФОТ и расширения материальной базы образовательной деятельности.
Коммерческая деятельность включает в себя:
- подготовка высококвалифицированных сотрудников для предприятий, осуществляющих
частную (негосударственную) охранную деятельность, переподготовка и повышение квалификации
лиц, осуществляющих указанный вид деятельности;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников юридических лиц с
особыми уставными задачами;
- обучение физических лиц безопасному и грамотному обращению с гражданским оружием (в
том числе: со спортивным, охотничьим, сигнальным и оружием самообороны);
- обучение работников юридических лиц с особыми уставными задачами –
квалифицированному и безопасному обращению со служебным оружием;
- подготовка и повышение квалификации руководителей предприятий, осуществляющих
частную охранную деятельность;
- подготовка и повышение квалификации работников ведомственной охраны;
- подготовка физических лиц, обучающихся в Центре, по методикам Федерации Практической
Стрельбы России на учебных занятиях и на занятиях в Спортивно-стрелковом клубе (секции) Центра.

2. Показатели финансового состояния за 2015 год:
Наименование показателей

тыс. руб.

1

2

1. Нефинансовые активы:
1.1. Стоимость основных средств:
1.1.1. Стоимость основных средств, приобретенных за счет доходов, полученных от
платной деятельности
1.1.2. Остаточная стоимость основных средств
1.2. Стоимость материальных запасов

399,70

2

1.2.1. Стоимость материальных запасов, приобретенных за счет доходов, полученных
от платной деятельности
1.2.1. Остаточная стоимость материальных запасов
2. Финансовые активы:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной деятельности,
всего
в том числе:
2.2.1. задолженность покупателей
2.2.2. по выданным авансам поставщикам
2.2.3. по прочим обязательствам
3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств доходов, полученных от платной деятельности, всего:
3.3.1. по начислениям на выплату по оплате труда
3.3.2. по авансам полученным
3.3.3. по платежам в бюджет
3.3.4. по расчетам на социальное страхование
3.3.5. по расчетам по краткосрочным кредитам и займам

282,35

249,20

10,10
10,40
68,58
22,49
136,00

3. Планируемые показатели по поступлениям и выплатам на 2016 год:
Наименование показателей

тыс. руб.

1

2

Остаток средств на начало планируемого года:
Поступления, всего:
в том числе:
от образовательных услуг
от иной, приносящей доход деятельности:
Планируемы остаток средств на конец планируемого года:
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:
из них:
выплата зарплаты
начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ услуг, всего
в том числе:
услуги связи
арендная плата за помещения и коммунальные услуги
рекламные услуги
приобретение материалов
услуги вневедомственной охраны
платежи в бюджет
ремонт основных средств, оборудования и помещений
увеличение материально-технической базы

31,27
2 700,00
1 700,00
1 000,00
54,08
2 677,19
430,50
330,00
100,50

113,52
1 455,17
60,00
300,00
137,00
81,00
50,00
50,00

4. Мероприятия стратегического развития:
1. Провести участие в торгах на право заключения договора аренды учебных помещений на
следующий срок.
2. Оптимизировать структуру учебного центра.
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3. Подготовиться к проверке Мособрнадзора в феврале 2016 года и в последствии устранить
все замечания и нарушения, содержащиеся в предписании.
4. Провести комплекс мероприятий по повышению качества оказываемых услуг, включая
методическую работу, материально-техническое обеспечение и сопровождение учебного процесса на
сайте Центра в сети Интернет.
5. Внедрить систему мониторинга состояния уровня подготовки педагогического состава.
6. Оценить полноту наличия локальных актов и разработать недостающие на основании
требований ФЗ «Об образовании в РФ».
7. Поддерживать творческие начинания в преподавательской среде. Развивать участие в
смежных видах деятельности: спорте, подготовке молодежи к службе в ВС РФ, патриотическом
воспитании населения, прикладных и военно-исторических исследованиях.
8. Повысить персональную ответственность руководителей и сотрудников за результаты
методической, учебной и воспитательной работы. Уделять внимание дисциплине и качеству работы
при проведении занятий преподавателями, в т.ч. и при их участии в комиссиях по итоговым и
периодическим тестированиям слушателей.
9. Внедрить практику заключения договоров о сотрудничестве с образовательными
организациями общего среднего образования для ведения патриотической и спортивной работы с
молодежью.

