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1. Введение.  

 

План финансово-хозяйственной деятельности АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн» на 2015 

год является основанием для осуществления финансовой деятельности. Порядок 

составления плана финансово-хозяйственной деятельности соответствует требованиям 

Министерства финансов РФ. (Приказ №81н от 28.07.2010г, в ред. От 27.12.2013 г.) 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности частной образовательной 

организации АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн» не осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. 

В связи с этим, все финансовые показатели в Плане финансово-хозяйственной 

деятельности, отражаются по деятельности от оказания платных образовательных услуг и 

другой деятельности, в соответствии с Уставом. 

 

2. Сведения о деятельности автономной некоммерческой организации  

Основные цели создания организации. 

 

В соответствии с Уставом: 

 

 Предоставление услуг в области дополнительного образования;  

 Реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации, программ профессиональной переподготовки) в целях всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства в 

связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 



 

 

освоения современных методов решения профессиональных задач, 

совершенствования деловых качеств, подготовки к выполнению новых трудовых 

функций; 

 Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды; 

 Удовлетворение потребности граждан в получении новых знаний о достижениях 

отечественной и зарубежной науки и техники, передового опыта; 

 Участие в разработке социально-значимых программ, мероприятий, акций, в 

образовательной сфере, в организации форумов, семинаров, конференций; 

информационная, консультационная поддержка; 

 Развитие личности слушателей, их познавательных и созидательных способностей 

по средствам повышения их квалификации, переподготовки; 

 Предоставление необходимого качественного дополнительного профессионального 

образования как одного из фактов экономического и социального прогресса 

общества; 

 Построение процесса обучения таким образом, чтобы создать максимально 

благоприятные условия для саморазвития обучающихся в том числе и с 

возможностью использования современных IT-технологий; 

 Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном и (или) профессиональном совершенствовании без повышения 

уровня образования. Организация является общедоступной и предоставляет 

возможность пользования услугами юридическим лицам независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности и физическим лицам без 

ограничений по уровню образования, специальности, независимо от расы, 

национальности, пола, возраста, отношения к религии, социального, 

имущественного и должностного положения, социального, имущественного и 

должностного положения, социального происхождения, места жительства.  

 разработка и апробирование новых направлений профессионального обучения, 

образовательных программ, методических пособий и рекомендаций, форм 

интенсивных технологий и методик обучения. 

 

3. Предмет деятельности АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн». 



 

 

Предметом деятельности организации является обучение, деятельность по созданию и 

использованию баз данных, информационных ресурсов, научные исследования и 

разработки в области естественных и технических наук, предоставление прочих услуг; 

 

4. Основные направления деятельности: 

 

 Реализация программ дополнительного профессионального образования; 

 Проведение в РФ и за ее пределами семинаров, тренингов, консультаций, 

симпозиумов, конференций, лекций, рабочих встреч, выставок, конкурсных 

мероприятий; 

 Экспертизы программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по 

профилю работы Организации; 

 Оказание информационно консультационных услуг; 

 Экспертная, аттестация и лицензионно-сертификационная работа в 

соответствующих профессиональных отечественных и зарубежных организациях; 

 Проведение научно-исследовательских, научно-методических, внедренческих 

работ; 

 Полиграфическая и издательская деятельность; 

 Организация стажировок, практики, образовательных поездок за пределы РФ; 

 Разработка и реализация методик и программ по основным направлениям 

деятельности Организации; 

 Информационное обеспечение на договорных началах, учебных научных и других 

организаций на основе имеющиеся в Организации базы данных; 

 

 

 

5. Показатели по поступлениям и выплатам на 2014 год, тыс. руб. 

 

 Остаток денежных средств на начало года 3 050 

1. Поступления, всего 267 171 

1.1 Обучение 238 211 

1.2 Прочие поступления 28 324 

2. Расходы, всего 268 826 

2.1 ФОТ 15 075 

2.2 Оплата поставщикам и подрядчикам 220 834 

2.3 Налоги и обязательные платежи 11 535 

2.4 Услуги банка 207 

2.5 Обеспечение 7 860 



 

 

2.6 Прочие платежи 13 315 

 Остаток денежных средств на конец года 1 395 

 

 

Целевые средства из бюджета – нет.  

Валюта баланса на 31 декабря 2014 г. – 59 972 тыс. руб. 

Сведения о поступлении денежных средств за 2014 год  

Оказание консультационных услуг и услуг в сфере образования – 238 211 тыс. 

руб. 

Прочие поступления – 28 324 тыс. руб.   

 

 

 

6. Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2015 год, тыс. руб. 

 
 

 Остаток денежных средств на начало года 1 395 

1 Поступлений всего 269 177 

1.1 Обучение 245 411 

1.2 Прочие поступления 23 766 

2 Расходы всего 268 773 

2.1 ФОТ 14 081 

2.2 Оплата поставщикам и подрядчикам 218 812 

2.3 Налоги и обязательные платежи 13 025 

2.4 Услуги банка 206 

2.5 Обеспечение 10 963 

2.6 Прочие платежи 11 686 

 Остаток денежных средств на конец года 1 799 

   

 

Целевые средства из бюджета – нет.  

Валюта баланса на 31 декабря 2015 г. – 49 430 тыс. руб. 

Сведения о планируемых поступлениях денежных средств за 2015 год  

Оказание консультационных услуг и услуг в сфере образования – 245 411 тыс. 

руб. 

Прочие поступления – 23 766 тыс. руб.   

 

 


