ДОСААФ РОССИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СТРЕЛКОВО - СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕН
ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ
АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ» ГОРОДА МОСКВЫ»
(ПОУ «МГССК РОООГО ДОСААФ РОССИИ ГОРОДА МОСКВЫ»)

ПРИКАЗ
« 29 » декабря 2018 г.

№ 043 - ОД

«Об утверждении плана финансово
финансово-хозяйственной
хозяйственной деятельности
на 2019 год»
С целью качественного оказания услуг населению и обеспечения
планомерности в ведении уставной деятельности ПОУ «МГССК РОООГО
ДОСААФ России города
ода Москвы» в 2019 году п р и к а з ы в а ю:
ю
1. Утвердить план финансово
финансово-хозяйственной
хозяйственной деятельности ПОУ
«МГССК РОООГО ДОСААФ России города Москвы» на 2019г.
2. Главному бухгалтеру Жуковой А.В. подготовить план финансово
финансовохозяйственной деятельност
деятельности
и ПОУ «МГССК РОООГО ДОСААФ России
города Москвы» на 2019г. до 31.12.2018г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ довести до всего личного состава клуба, в части касающейся
под роспись.

Директор

А.Б.Удалов
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Приложение №1 к приказу
№43-ОД от 29.12.2018г.

УТВЕРЖДАЮ
ДИРЕКТОР ПОУ «МГССК РОООГО
ДОСААФ России города Москвы»
________________________
________________А.Б.Удалов
« 29 » декабря 2018г.
ПЛАН
Финансово-хозяйственной
хозяйственной деятельности ПОУ «МГССК РОООГО
ДОСААФ России города Москвы» на 2019 год
1. Основная цель организации – предоставление услуг в области
реализации
образовательных программ профессионального обучения
(профессиональной
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации), дополнительных профессиональных образовательных
программ
(программ
повышения
квалификац
квалификации,
программ
профессиональной переподготовки) в сфере безопасности (в том числе, для
негосударственных субъектов обеспечения безопасности, включая сферу
частной охраны и частного сыска) и в сфере стрелкового спорта, а также в
смежных областях.
2. Предмет деятельности учреждения – Предметом и целью
деятельности Клуба является обучение граждан, координационная и
методическая работа с региональными отделениями и иными структурными
подразделениями ДОСААФ России по развитию технических, военно
военноприкладных и стрелковых
лковых видов спорта, физкультурной, физкультурно
физкультурнооздоровительной и спортивной работы по обучению граждан.
3. Основные задачи учреждения – организация образовательного
процесса в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
4. План по трудовым ресурсам на 2019 г.
- численность административно
административно-управленческого
управленческого персонала – 7 чел.
- численность педагогических работников – 6 чел.
- численность прочего вспомогательного персонала – 44 чел.
5. Планируемые финансово
финансово-экономические
экономические показатели
показа
на 2019 г.
- доходы от основной образовательной деятельности – 7 000 000 р.
- доходы от иной деятельности (платные услуги оказываемые клубом) 54 800 000 р.
- расходы на обеспечение учебного процесса, реализацию
образовательных программ, образова
образовательных
тельных услуг (всего) – 900 000 р.
- расходы на оплату труда – 21 787 000 р.
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- страховые взносы в бюджет – 4 300 000 р.
- расходы по арендной плате – нет.
- материальные расходы – 18 000 000 р.
- общехозяйственные расходы – 8 900 000 р.
- расходы на текущ
текущий ремонт – 1 000 000 р.
- расходы на услуги связи – 618 000 р.
- расходы на закупку материально
материально-технических
технических средств – 4 000 000 р.

Главный
ный бухгалтер

А.В.Жукова

