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1. Введение 

План финансово-хозяйственной деятельности АНО ДО «Центр изучения иностранных 

языков и международного сотрудничества «Партнер» (далее – АНО ДО «Центр «Партнер» 

на 2019 год является основанием для осуществления финансовой деятельности.  

На момент составления плана (09.01.2017) АНО ДО «Центр «Партнер»» не получает 

бюджетные средства, в связи с чем все финансовые показатели в плане финансово-

хозяйственной деятельности отражаются по деятельности от оказания услуг в соответствии 

с Уставом учреждения. 

 

2. Сведения о деятельности АНО ДО «Центр «Партнер» 

2.1. Цели деятельности: предоставление образовательных услуг в области 

удовлетворения потребностей граждан, общества, государства.  

2.1.2. Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет следующий предмет 

деятельности: 

 реализация программ дополнительного образования, разработанных Учреждением с 

учетом государственных образовательных стандартов; 

 разработка и реализация программ по обучению и совершенствованию  знаний и 

навыков; 

 организация и проведение образовательных курсов, направленных на достижение 

целей Учреждения; 

 оказание физическим и юридическим лицам платных образовательных, учебно-

методических, консультационных, экспертных и иных услуг в соответствии с уставными 

целями, в том числе  организация тренингов; 

 участие в государственных и общественных программах в области образования; 

 организация и проведение лекций, конференций, форумов, конкурсов, симпозиумов, 

семинаров, и других мероприятий, в том числе с привлечением ведущих российских и 

иностранных специалистов, в соответствии с уставными целями Учреждения, проводимых 

как в традиционном формате, так и с широким использованием современных средств связи 

и сети Интернет; 

 проведение благотворительных акций и мероприятий, разработка и предоставление 

собственной системы льгот, скидок, бонусов, поощрительно-призовых акций в сфере 

оказываемых  образовательных услуг, в первую очередь малообеспеченным слоям 

населения (студентам, временно неработающим и пр.); 

 сотрудничество, обмен опытом с российскими организациями и частными лицами, 

направление с этой целью в командировки сотрудников Учреждения, а также прием 

вышеуказанных частных лиц и представителей организаций;  

 осуществление финансирования программ, проектов и других мероприятий в 

соответствии с целями своей деятельности;  

 реализация авторских учебных программ; 

 привлечение средства для финансирования своих работ и программ;   

осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством и 

соответствующей целям деятельности, указанным в настоящем Уставе. 

 

2.2. Разрешительная документация: 



 3 

Деятельность осуществляется на основании Лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности № 77219 от 10 октября 2017 года, выданной Министерством 

образования Московской области 

 

2.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе: 

 платные образовательные услуги; 

 

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества. 

На 01 января 2019 года недвижимое имущество на балансе учреждения не числится. 

 

2.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества. 

На 01 января 2019 года движимое имущество на балансе учреждения не числится. 

 

 

3. Показатели деятельности финансового состояния  АНО ДО «Центр «Партнер»  

на 01 января 2019 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1. Нефинансовые активы, всего:          1142,25 

 

1.1. 

из них:                 

недвижимое имущество, всего:                      

 

0,00 

 в том числе:           

остаточная стоимость                           

 

0,00 

1.2. особо ценное движимое имущество, всего                            639,50 

 в том числе:           

остаточная стоимость                           

 

0,00 

1.3. прочее имущество, всего 502,75 

2. Финансовые активы, всего             700,35 

 

2.1. 

из них:      

дебиторская задолженность контрагентов                         

 

90,25 

2.2. прочая дебиторская задолженность 121,52 

3. Обязательства, всего                 30,86 

 

3.1. 

из них:      

просроченная кредиторская задолженность 

 

0,00 

 

 

 

4. Плановые показатели по поступлениям и выплатам  АНО ДО «Центр 

«Партнер»   

№ 

п/п 
Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1. Остаток средств на расчетном счете на 01 января 2019 года 519,44 

2. Поступления от оказания услуг, всего:     4434,28 

3. Выплаты, всего:         4648,55 

 

3.1. 

в том числе: 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

 

1573,37 

3.2. услуги связи 25,91 

3.3. транспортные услуги 0,00 

3.4. коммунальные услуги 5,00 

3.5. арендная плата за пользование имуществом 991,68 
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3.6. услуги по содержанию имущества 0,00 

3.7. прочие услуги 0,00 

3.8. безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

0,00 

3.9. пособия по социальной помощи населению 0,00 

3.10. приобретение основных средств 0,00 

3.11. приобретение нематериальных активов 0,00 

3.12. приобретение материальных запасов 534,29 

3.13. приобретение ценных бумаг 0,00 

3.14. прочие расходы 1518,30 

3.15. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации 

0,00 

4. Планируемый остаток средств на расчетном счете на 31 

декабря 2019 года 

720,00 

 

 

 

Директор                                                                              Левина Н.В. 

 


