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2017год 
ЧОУ ДПО СТШ « Саньда» некоммерческая организация (далее - НКО) является 
организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели  от своей 
деятельности и не распределяющая полученную прибыль между учредителями . 
    В соответствии  со  статьей 2  Федерального Закона N 7-ФЗ, НКО могут создаваться для 
достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 
управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры 
и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, 
защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и 
конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на 
достижение общественных благ. 
    В то же время закон не запрещает некоммерческим организациям заниматься 
предпринимательской деятельностью, но только если это служит достижению целей, 
ради которых они создаются. Такую возможность некоммерческим организациям 
предоставляет статья 50 ГК РФ. 
     ШБ «Саньда была организована  в 1992году  и продолжает свою работу. В связи с 
переименованием  НОУ в ЧОУ  была получена новаябезсрочная лицензия №1861 
от 20.07.2015г  Серия 191102№0000082  ЧОУ ДПО СТШ « Саньда» осуществляет свою 
образовательную деятельность в соответствии с выданной лицензией   
Министерством образования и науки Республики Хакасия и программами,  
согласованными с МВД  РФ и МВД по РХ  
                  Дополнительная  профессиональная образовательная программа, на основании 
пункта 8 статьи 9 Закона РФ N 3266-1 включает в себя рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей). 
    К минимуму содержания дополнительной профессиональной образовательной 
программы и уровню профессиональной переподготовки Минобрнауки РФ устанавливает 
федеральные государственные требования (пункта 9 статьи 9 Закона РФ N 3266-1.) 
 
Цель деятельности ЧОУ является: 

1.Подготовка специалистов (охранников) для частных охранных организаций, 
ведомственных и вневедомственных охранных организаций и повышение их 
квалификации; 

Основная задача ЧОУ;- 
1. Специальная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров, 

осуществляющих частную охранную деятельность, а также работников 
ведомственных и неведомственных организаций с особыми уставными 
задачами( федеральных  государственных унитарных предприятий)    

2. Внедрение в тренировочный процесс передового отечественного и зарубежного 
опыта и методик; 

3. Развитие материально – технической базы  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=64903#l897
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=167989#l212
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=115212#l60
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=115212#l2792


УправлениеЧОУ 
Собрание учредителей является высшим  органом управления ЧОУ 
Исполнительным органом  является Директор (Карамашев А. Н.), он подотчетен 
учредителям и несёт персональную ответственность за выполнение возложенных 
задач.                                         
 
             Доходы ЧОУ, полученные от приносящей доход деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество и материалы поступают в 
оперативное управление ЧОУ. Основным источником  формирования имущества 
ЧОУ является ВЫРУЧКА  от реализации образовательных услуг. ЧОУ в пределах 
имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно определяет размеры 
оплаты труда, доплат, надбавок, премий и других мер материального 
стимулирования работников ЧОУ. 
Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной деятельности  
осуществляется учредителем. 

Уставный фонд 2000руб.  ЧОУ находится на общей системе налогообложения 
  Доходы по Целевые Доля доходов 

и 
Числен- 

Код по Наименование вида виду поступления поступлений. ность 
ОКВЭД •экономической экономическ

й 
и соответствую- работаю- 

 деятельности деятельности финансирова- щие коду щих - 
  (тыс. руб.) ние (включая ОКВЭД по  

   бюджетное данному виду  
      2017год финансирова- экономической  

   ние, гранты и деятельности в  
   т.п.) общей сумме  
   (тыс. руб.) доходов и  

    поступлении  

1 2 3 4 5 6 
82-45 Обучение 

в образовательных 
учреждениях 
дополнит. проф. 
образования 
(повышение квалиф.) 
для спец. имеющих 
средн..,проф. 
образование    

2987,6  100% 12 

  Итого:          2987,6  100% 12 

3. Выручка (доходы) от реализации в 2017 году составили2987,6  руб. (без НДС):  



4. Внереализационные доходы    1 14.0    (% по вкладу) 

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом 
изготовления признается по кассовому методу_ в соответствии с  ПБУ 9/99 «Доходы 
организации». 

5. Расходы, связанные с  реализацией и внереализационные расходы  в 2017 году 
составили  
2988,0 руб+38,0(без НДС)      

6.Финансовый результат, полученный в 2017 году составил 15,0  , в т.  по основному виду 
деятельности 0 рублей  

 

Чистая прибыль текущего  года -91.т. р.  

              7. Доходы и расходы прошлых лет тыс. руб.  

 
год
ы 

Доходы 
по 
основно
му виду 

Внереа
лизаци
онный
доход 

РАСХОДЫ  
(основные) 

Внереа
лизаци
онный 
расход 

Прибы
ль  

Налог на 
прибыль  

Прим. 

2014 4943 11 4873 11 70 14  
2015 4845 162 4820 19 168 34  
2016 3865 137 3855 19 154 26  

 

 


