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I. Сведения о деятельности  

 

1.1. Целью деятельности организации является реализации образовательных программ, в т.ч. допол-

нительных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения. 

 

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии 

с уставом учреждения: 

 предоставление услуг дополнительного профессионального образования (повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки) руководителям частных охранных организа-

ций, профессионального обучения для работы в качестве детективов, частных охранников; 

 профессиональное обучение (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации); 

 повышения и обновления теоретических и практических знаний специалистов в связи с по-

вышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных ме-

тодов решения профессиональных задач, совершенствования их деловых качеств, подготовки 

их к выполнению новых трудовых функций; 

 обучения безопасному и квалифицированному обращению со спортивным, служебным, охот-

ничьим и иным оружием граждан и работников юридических лиц с особыми уставными зада-

чами, а также других организаций, работникам которых разрешено использование и примене-

ние оружия при выполнении служебных обязанностей; 

 обучения по программам горной и высотной подготовки различных категорий граждан, в т.ч. 

сотрудников спецподразделений; 

 дополнительного образования детей и взрослых физкультурно-спортивной направленности. 

 

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 



организации, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том 

числе за плату: 

 Обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе для руководи-

телей частных охранных организаций – «Программа повышения квалификации руководите-

лей частных охранных организаций, впервые назначаемых на должность» в объеме 80 часов; 

 Обучение по программе профессионального обучения для работы в качестве частного охран-

ника – «Программа профессиональной подготовки охранников 4-го разряда» в объеме 98 ча-

сов; 

 Обучение по программе профессионального обучения для работы в качестве  частного охран-

ника – «Программа повышения квалификации охранников 4-го разряда» в объеме 8 часов; 

 Обучение по дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной 

направленности – «Высотная подготовка» в объеме 32 часа; 

 Подготовка к проведению и проведение периодических проверок частных охранников и ра-

ботников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств. 

 

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества – 0,00 руб. 

 

1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества – 0,00 руб. 

 



II. Показатели финансового состояния государственного учреждения 

 

на       01  января          2017 г. 
(последнюю отчетную дату) 

 

N п/п Наименование показателя 
Сумма,  

тыс. руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего 0 
 Из них: 

недвижимое имущество, всего 
0 

 в том числе: 

остаточная стоимость 
0 

 особо ценное движимое имущество, всего 0 
 в том числе: 

остаточная стоимость 
0 

 Финансовые активы, всего 293,7 
 Из них: 

денежные средства учреждения, всего 
1,7 

 в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 
1,7 

   
 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кре-

дитной организации 
0 

 иные финансовые инструменты 292 
 дебиторская задолженность по доходам  
 дебиторская задолженность по расходам  
 Обязательства, всего 293,7 
 Из них: 

долговые обязательства 
0 

 кредиторская задолженность 293,7 
 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 
 

 

 



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на           01        января          2018 г. 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по бюд-

жетной клас-

сификации 

Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Всего В том числе 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен-

ного (муници-

пального) за-

дания из феде-

рального 

бюджета, 

бюджета субъ-

екта Россий-

ской Федера-

ции (местного 

бюджета) 

субсидии, 

предоставляе-

мые в соответ-

ствии с абза-

цем вторым 

пункта 1 ста-

тьи 78.1 Бюд-

жетного ко-

декса Россий-

ской Федера-

ции 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от доходов, всего 100 X 60 000,00    60 000,00  

в том числе: 

доходы от собственности 

110 120  X X X  X 

         

доходы от оказания услуг, работ 120 130 60 000,00  X X 60 000,00  

         

доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 

130   X X X  X 

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, пра-

вительств иностранных государств, 

международных финансовых орга-

низаций 

140   X X X  X 

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета 

150   X   X X 

прочие доходы 160 180  X X X   

доходы от операций с активами 180 X  X X X  X 

 181 410       
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 182 440       

Выплаты по расходам, всего 200 X       

в том числе на: выплаты персоналу 

всего 

210 110 41 013,00    41 013,00  

из них: 

оплата труда и начисления на вы-

платы по оплате труда 

211 111 31 500,00    31 500,00  

иные выплаты персоналу учрежде-

ния, за исключением фонда оплаты 

труда 

212 112       

взносы  по обязательному социаль-

ному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные вы-

платы работникам учреждений 

213 119 9 513,00    9 513,00  

         

социальные и иные выплаты населе-

нию, всего 

220        

уплату налогов, сборов и иных пла-

тежей, всего 

230 850       

из них:         

 231 852       

 232 853       

Безвозмездные перечисления 

организациям 

240        

         

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг) 

250 300       

Приобретение товаров, работ, услуг 

в пользу граждан в целях их соци-

ального обеспечения 

251 323       

стипендии 252 340       

иные выплаты населению 253 360       

         

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего 

260 X 18 987,00    18 987,00  

 261 242       

 262 244 18 987,00    18 987,00  

         



Поступление финансовых активов, 

всего: 

300 X       

из них: 

увеличение остатков средств 

310        

прочие поступления 320        

         

Выбытие финансовых активов, всего 400        

Из них: 

уменьшение остатков средств 

410        

прочие выбытия 420        

Остаток средств на начало года 500 X     1711,4,00  

Остаток средств на конец года 600 X       

 

 

 

 

 



Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на   01  января    2018 г. 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закуп-

ки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Всего на закупки В том числе 

в соответствии с Федеральным законом от 

5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным за-

коном от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц" 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019 г. 1-

й год пла-

нового пе-

риода 

на 2020 г. 2-й 

год планово-

го периода 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019 г. 1-й 

год планово-

го периода 

на 2020 г. 2-й 

год планово-

го периода 

на 2018 г. 

очередной 

финансо-

вый год 

на 2019 г. 

1-й год 

планового 

периода 

на 2020 г. 

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку това-

ров, работ, 

услуг, всего 

0001 X 18 987,00 18 987,00 18 987,00    18 987,00 18 987,00 18 987,00 

в том числе: на 

оплату кон-

трактов, за-

ключенных до 

начала оче-

редного фи-

нансового года 

1001 X          

            

на закупку то-

варов работ, 

услуг по году 

начала закупки 

2001  18 987,00 18 987,00 18 987,00    18 987,00 18 987,00 18 987,00 
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Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения 

на ____________________________ 20__ г. 

(очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до 

двух знаков после запятой - 

0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

   

Выбытие 040  

   

 

 

Справочная информация 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего 010  

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий гос-

ударственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации), всего 

020  

 

 

 

Руководитель 

финансово-экономической службы   ______________   
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Расчеты (обоснования) 

к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения 

 

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) 

 

Код видов расходов 111____________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения за счет приносящий доход деятельности  

 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

 

№ 

п/

п 

Долж

ность, 

груп-

па 

долж-

но-

стей 

Уста-

нов-

лен-

ная 

чис-

лен-

ность, 

еди-

ниц 

Среднемесячный размер оплаты труда 

на одного работника, руб. 

Ежеме-

сячная 

надбавка 

к долж-

ностно-

му окла-

ду, % 

Район-

ный ко-

эффици-

ент 

Фонд 

оплаты 

труда в 

год, руб. 

(гр. 3 x гр. 

4 x (1 + гр. 

8 / 100) x 

гр. 9 x 12) 

Всего В том числе 

по долж-

ностному 

окладу 

по выпла-

там ком-

пенсаци-

онного ха-

рактера 

по выпла-

там стиму-

лирующего 

характера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 АУП 1 2 625,00 2 625,00     31 500,00 

Итого х 2 625,00 х   х х 31 500,00 

 

1.1.1. Расшифровка к расчетам расходов на оплату труда 

 
№
 

п

/
п 

Должность (специальность, профессия) Кол-во 
штат-

ных 

еди-
ниц 

Базовый 
оклад, руб 

Повышающий коэффициент Всего  
в  

месяц,  
руб. 

по за-
нимае-
мой 
должно-
сти 

за квалифи-
кационную 
категорию 

по 
орга-
ни-
за-
ции 

1
. 

2. 3. 4. 5 6 7 8. 

Должности административно-управленческого персонала 

1 Гл. бухгалтер 0,25 10500       2 625,00 

  ИТОГО: 0,25         2 625,00 

Компенсационные выплаты 0 

Стимулирующие выплаты 0 

Итого годовой фонд оплаты труда 31 500,00 

 

 

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении 

в служебные командировки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Средний размер вы-

платы на одного ра-

ботника в день, руб. 

Количество 

работников, 

чел. 

Количество 

дней 

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4  

x гр. 5) 



1 2 3 4 5 6 

      

      

 Итого: x x x  

 

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу 

за ребенком 

 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Численность работ-

ников, получающих 

пособие 

Количество вы-

плат в год на 

одного работ-

ника 

Размер вы-

платы (по-

собия) в ме-

сяц, руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 Итого: x x x  

 

 

 

 

 

 

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное 

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования 

 

№ 

п/п 

Наименование государственного внебюджетного 

фонда 

Размер базы для 

начисления 

страховых 

взносов, руб. 

Сумма взно-

са, руб. 

1 2 3 4 

1 
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, всего 
x 6 930,00 

1.1. 

в том числе: 

по ставке 22,0% 
31 500,00 6 930,00 

1.2. по ставке 10,0%   

1.3. 

с применением пониженных тарифов взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации для от-

дельных категорий плательщиков 

  

2 
Страховые взносы в Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации, всего 
x 976,50 

2.1. 

в том числе: 

обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с мате-

ринством по ставке 2,9% 

31 500,00 913,5 

2.2. 
с применением ставки взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации по ставке 0,0% 
  



2.3. 

обязательное социальное страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний по ставке 0,2% 

31 500,00 63,00 

2.4. 

обязательное социальное страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний по ставке 0,_% <*> 

  

2.5. 

обязательное социальное страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний по ставке 0,_% <*> 

  

3 

Страховые взносы в Федеральный фонд обязатель-

ного медицинского страхования, всего (по ставке 

5,1%) 

31 500,00 1 606,50 

 Итого: x 9 513,00 

_________________ 

    <*>  Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам професси-

онального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-

ФЗ « О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233). 

 

 

 



2. Расчеты (обоснования) расходов  

на социальные и иные выплаты населению 

Код видов расходов _________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Размер одной 

выплаты,  

руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма вы-

плат, руб.  

(гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

     

 Итого: x x  

 

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, 

сборов и иных платежей 

Код видов расходов _____________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения _______________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Налоговая база, 

руб. 

Ставка 

налога, 

% 

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр. 3 x гр. 

4 / 100) 

1 2 3 4 5 

     

     

 Итого:  x  

 

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные 

перечисления организациям 

Код видов расходов _____________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения _______________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование пока-

зателя 

Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма выплат, 

руб. (гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

     

 Итого: x x  

 



5. Расчет (обоснование) прочих расходов  

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 

Код видов расходов _____________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма вы-

плат, руб.  

(гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

     

 Итого: x x  

 

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 

Код видов расходов 244_____________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения за счет приносящий доход деятельности 

 

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Количество 

номеров 

Количество 

платежей в 

год 

Стоимость 

за единицу, 

руб. 

Сумма, 

руб. (гр. 3 x 

гр. 4 x гр. 

5) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

 Итого: x x x 0 

 

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Количество 

услуг пере-

возки 

Цена услуги 

перевозки, 

руб. 

Сумма, руб. (гр. 3 

x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

     

 Итого:    

 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 

№ 

п/п 

Наименование показа-

теля 

Размер по-

требления ре-

сурсов 

Тариф  

(с учетом 

НДС), руб. 

Индексация, 

% 

Сумма, руб. 

(гр. 4 x гр. 5  

x гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 Итого: x x x  

 



6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 

№ 

п/п 
Наименование показателя Количество 

Ставка 

арендной 

платы 

Стоимость с 

учетом НДС, 

руб. 

1 2 3 4 5 

     

     

 Итого: x x x 

 

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг 

по содержанию имущества 

№ 

п/п 
Наименование расходов Объект 

Количество 

работ 

(услуг) 

Стоимость ра-

бот (услуг), 

руб. 

1 2 3 4 5 

     

     

 Итого: x x  

 

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Количество 

договоров 

Стоимость 

услуги, руб. 

1 2 3 4 

 Аренда помещения 1 18 987,00 

    

 Итого: x 18 987,00 

 

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных 

средств, материальных запасов 

№ 

п/п 
Наименование расходов Количество 

Средняя стои-

мость, руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 Итого:  x  

 
 


