АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА ИМПУЛЬС»

1. Введение
План финансово -хозяйственной деятельности АНО ДО «Языковая школа «Импульс» является
основанием для осуществления финансовой деятельности на 2021 год.
АНО ДО «Языковая школа «Импульс» не является получателем субсидий на выполнение
государственного (муниципального) задания, целевых субсидий, а также бюджетных инвестиций. В
связи с этим все финансовые показатели в Плане финансово – хозяйственной деятельности,
отражаются по деятельности от предоставления платных услуг в сфере дополнительного
образования, в соответствии с Уставом.
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Цели деятельности: в соответствии с Уставом АНО ДО «Языковая школа «Импульс» создана
для предоставления услуг в сфере дополнительного образования. Предоставление услуг в
сфере дополнительного образования, осуществляется посредством реализации программ
образования взрослых и детей в области изучения иностранных языков.
АНО ДО «Языковая школа «Импульс» вправе осуществлять деятельность по организации и
проведению краткосрочных тренингов, стажировок, курсов, мастер-классов и различных
видов (лекций, семинаров, вебинаров, консультаций), а так же организацию и проведение
занятий и мероприятий, направленных на обмен инновационным опытом и
распространение лучших практик, в том числе с использованием новых информационных
технологий и виртуальных сред (обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий, вебинары, телетрансляции, конференции, практические
семинары, «круглые столы», постоянно действующие дискуссионные площадки).
Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии №ДО-2316 от
30.06.2020 г.
Услуги осуществляются на платной основе.
3. Плановые показатели по поступления и выплатам на 2021 год
Наименование показателя
Сумма, тыс.
руб.
Остаток средств на расчетном счете на
28,00
01 января 2021 года

2.
2.1.
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Планируемые поступления, всего:
Планируемые поступления от образовательных услуг:
Планируемые поступления от прочих услуг:
Планируемые поступления от займов учредителей:

2100,00
2100,00
0,00
0,00
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3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Планируемые выплаты всего:
Фонд оплаты труда:
Налоги ФОТ:
Оплата по гражданско-правовым договорам:
Налоги по гражданско-правовым договорам:
Арендная плата:
Коммунальные услуги:
Бухгалтерские и юридические услуги:

1998,00
251,00
51,00
335,00
67,00
759,00
31,00
150,00
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