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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 ГОД. 

 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 
информационных технологий и безопасности информационных систем» 

(ЧУ ДПО «ЦИТ БИС») 

 
 
 
ИНН/КПП 4027096635/402701001 
Единица изменения:  тыс.руб. 
 
Юридический адрес: 248000, г.Калуга, 
ул. Циолковского, д.4  
 
Фактический адрес:248000, г.Калуга,  
ул. Циолковского, д.4  
 
 

1. Сведения о деятельности негосударственного образовательного частного учреждения 
 

Организация создана в целях: 
 

• всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан путем реализации 
программ дополнительного образования в области информационных технологий и 
информационной безопасности; 

 
• повышения профессиональных навыков работников и специалистов в области 

информационных технологий и информационной безопасности, совершенствование их 
деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций, удовлетворение 
потребностей специалистов в получении знаний о новейших достижениях в области 
информационных технологий и информационной безопасности, подготовка 
управленческих кадров; 
 

• обновления теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением 
требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 
решения профессиональных задач. 
 

Образовательный процесс в организации осуществляется по образовательным программам 
дополнительного образования, дополнительного профессионального образования, в том числе по 
программам профессиональной  переподготовки и повышения квалификации. 
 
В организации реализуются следующие типы и виды образовательных программ: 

• программы дополнительного профессионального образования (для специалистов, 

имеющих профильное образование); 

 КОДЫ 
Форма по 
КФД 

 

Дата 14.01.2022 
По ОКПО 37300719 
  
ОКЕИ 643 



• интенсивные краткосрочные программы образования; 

• программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

  
2. Показатели по поступлениям и выплатам на 2022год, тыс. руб. 

 
 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало года 

 
562 

1. Поступление всего 5500 
1.1 Оказание услуг в сфере образования 5500 
1.2 Прочие  
2. Выплаты всего 4766 
2.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда , всего 1700 
 В том числе:  
 Заработная плата 1357 
 Начисления на выплаты по оплате труда 343 
2.2 Оплата Поставщикам и Подрядчикам 2900 
2.3 Услуги банка 16 
2.4 Налоги и обязательные платежи в бюджет 110 
2.5 Прочие расходы 40 
 

3.Целевые средства из бюджета – нет 
4. Валюта баланса - рубль 

 

 
 
 
Директор                                                                                                                            И.И.Чернин 

Главный бухгалтер                                                                                                          Е.Н.Баринова 
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