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1. Введение
План финансово-хозяйственной деятельности Частного образовательного
учреждения дополнительного образования «Академия «Калашников» (далее –
Организация) на 2020 год составлен согласно подпункта 1 пункта 3.10 Устава
Академии, содержит информацию о бюджете Организации, который является
основанием для осуществления финансовой деятельности.
Источниками формирования финансовых средств Организации являются:
- регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования, целевые взносы
физических и юридических лиц;
- средства, поступающие за обучение по договорам с юридическими и
физическими лицами;
- доходы от предпринимательской и приносящей доход деятельности;
- другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Учетные данные
Наименование организации (полное)
Наименование
(сокращенное)
ИНН/КПП
Учредитель
ОГРН
Расчетный счет
Банк
Корреспондентский счет
Директор
Главный бухгалтер

Частное образовательное учреждение
дополнительного
образования
«Академия «Калашников»
организации ЧОУ ДО «Академия «Калашников»
1832153152/183201001
АО «Концерн «Калашников»

1191832012283
40703810968000001062
Удмуртское отделение № 8618 ПАО
Сбербанк г. Ижевск
30101810400000000601
Коньшина Альфия Харисовна
По
договору
«Калашников»

АО

«Концерн

Адрес местонахождения

проезд им.Дерябина, 2/193, офис
112, город Ижевск

Адрес почтовый
ОКВЭД

г. Ижевск, ул. М.Горького, 159

85.41

3. Общая информация
Основной целью деятельности Организации является оказание услуг в сфере
дополнительного образования детей.
Наряду с основной целью деятельность Организации может быть направлена на
предоставление услуг дополнительного образования взрослых, осуществления
научной и научно-технической деятельности, проведения мероприятий в сфере
образования, науки, культуры, осуществления инновационной деятельности.
Предметом
деятельности
Организации
является
совокупность
видов
деятельности,
посредством
которых
достигаются
цели
деятельности
Организации.
Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам осуществляется на бесплатной для обучающихся основе за счет
целевых взносов учредители и иных источников формирования финансовых
средств Организации.
4. Структура управления
Органами управления Организацией являются:
Учредитель;

Коллегиальные органы управления: Правление, Педагогический совет, Общее
собрание работников;
Единоличный исполнительный орган: Директор.
Высшим органом управления Организации является Учредитель Организации.
Учредитель Организации принимает решения по вопросам, входящим в его
компетенцию, путем вынесения решения единственного учредителя.
5. План основных параметров деятельности
№ п/п

Наименование параметра

1.

Количество направлений
обучения (ИТ, Нейро,
Промдизайн, Робо,
мехатроника)
Численность обучающихся
2019-2020 уч.год
Численность обучающихся
2020-2021 уч.год

2.
3.

Единица
измерения
Шт.

Количество

Чел.

396

чел

550

5

6. Плановые показатели по поступлениям и расходам на 2020 год определены
в Приложении 1 к плану финансово-хозяйственной
деятельности.

