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1. ВВЕДЕНИЕ 

План финансово-хозяйственной деятельности АНО ДО «СОВА» на 2022 год 

является основанием для осуществления финансовой деятельности. 

АНО ДО «СОВА» (далее – организация) не является получателем субсидий на 

получение государственного (муниципального) задания, целевых субсидий, а так 

же бюджетных инвестиций. Денежные средства поступают от  оказания платных 

образовательных услуг и расходуются согласно уставным целям. В связи с этим, 

все финансовые показатели в плане финансово-хозяйственной деятельности 

отражаются по деятельности от оказания услуг в соответствии с Уставом. 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Целью деятельности Организации является всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей граждан, реализация дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства, и (или) обеспечение содержания и воспитания обучающихся, 

воспитанников. 

2.2 Основными задачами Организации являются:  

- формирование общей культуры личности обучающихся; 

Обеспечение охраны здоровья обучающихся, комфортности обучения и 

воспитания; 
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- достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня; 

адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- содействие развитию творческих, интеллектуальных, умственных 

способностей обучающихся; 

- воспитание у обучающихся общечеловеческих ценностей, гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

- совершенствование всестороннего развития личности, в том числе , в том 

числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования; 

- создание основы осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

2.3 Основной уставной  деятельностью Организации являются: 

- реализация программ дополнительного образования; 

- оказание дополнительных образовательных услуг различным категориям 

населения; 

- организация методической работы, направленной на совершенствование 

программ обучения, содержания, форм и методов работы педагогических 

коллективов, повышения педагогического мастерства работников Организации, 

оказание  помощи педагогическим коллективам в организации 

образовательного процесса, в том числе организация и проведение семинаров, 

конференций и т.д.;  

- разработка и составление учебных пособий, дидактического материала, 

осуществление издательской деятельности. 

2.4 Для реализации своих целей Организация имеет право: 

- планировать свою профессиональную деятельность с учетом комплексной 

программы работы; 

- самостоятельно планировать свою хозяйственную деятельность; 

- расходовать денежные средства, в том числе в валюте, выделенные Участниками, 

в соответствии  со сметой расходов, брать кредиты, приобретать основные и 

оборотные средства, установленные действующим законодательством и Уставом; 

- приобретать необходимые товары, материалы и оборудование, другую 

продукцию у юридических и физических лиц; 

- создавать свою опытно-экспериментальную и исследовательскую базу, 

арендовать здания, сооружения, помещения, а также оборудование; 

- участвовать в хозяйственных товариществах и обществах, совместных 

предприятиях, ассоциациях  и иных объединениях; 

- получать методическую, правовую, финансовую и иную помощь со стороны 

Учредителей и других юридических и физических лиц, в том числе иностранных. 

-выступать истцом и ответчиком в суде, заключать мировые соглашения, 

обеспечивать правовую защиту своих интересов. 

2.5 Источниками формирования доходов Организации, финансирования ее 

деятельности являются: 

- регулярные и единовременные поступления от участников Организации; 



- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- выручка от реализации товаров, работ и услуг;- 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

- доходы от собственности Организации; 

- другие не запрещенные законом поступления. 

2.6 Деятельность Организации осуществляется на основании Лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности № 12085 от  01.06.2021г, выданной 

Министерством образования Пензенской области. 

 

 

3 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Организация является некоммерческой организацией. Все средства, полученные ею 

от реализации образовательных услуг физическим и юридическим лицам, 

расходуются на обеспечение деятельности и развитие образовательного процесса. 

№ п/п Наименование Сумма, тыс. руб. 

1  Доходы: в т.ч. 8560 

1.1 Оплата за обучение 8560 

2 Расходы: в т.ч. 8218 

2.1 Заработная плата 3350 

2.2 Страховые взносы в фонды 677 

2.3 Аренда 1084 

2.4 Хоз. Расходы 900 

2.5 Услуги связи 280 

2.6 Реклама 360 

2.7 Канц.товары, уч.пособия 500 

2.5 Прочие расходы 810 

2.6  Налог при УСН 257 

3. Прибыль 342 

 

 


