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ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЛИНГВАЛЭНД»
ЗА 2016 ГОД
Учреждение функционирует на условиях самофинансирования. Основным
источником его финансовых средств является плата обучающихся за образовательные
услуги.
Размер оплаты за обучение, других услуг и работ определяются на основании
расчётов себестоимости образовательной деятельности, необходимости получения
накоплений для развития материально-технической базы и решения социальных вопросов,
а также с учётом состояния рынка образовательных услуг.
Плата за обучение может вноситься не только деньгами, но и, с согласия
Собственника имущества Учреждения, в натуральном выражении: книгами,
компьютерами, транспортными услугами, ценными бумагами и тому подобное. В этих
случаях сторонами заключается специальное соглашение (договор).
Платная образовательная деятельность Учреждения в соответствии с ФЗ «Об
образовании» не рассматривается как предпринимательская, если получаемый от неё
доход полностью идёт на возмещение затрат но обеспечению образовательного процесса,
в том числе на заработную плату, на развитие и совершенствование Учреждения.
Финансовые средства, фактически поступившие на счета Учреждения в банк или
кассу, поступления от оплаты других видов услуг, образовательной и
предпринимательской деятельности составляют выручку Учреждения являющуюся
источником финансирования его деятельности, включая оплату труда работников.
Расчёты за использование учебно-материальной базы с арендодателями,
партнерами по совместной деятельности осуществляются из указанной выручки в
соответствии с условиями договоров аренды или совместной деятельности.
Финансовые средства, поступившие от всех форм деятельности в текущем году за
вычетом расходов на образовательную деятельность, составляют доход Учреждения.
Доходы Учреждения не распределяются Собственнику имущества Учреждения и
иным лицам, а направляются на достижение целей, определённых Уставом, в том числе:
на создание дополнительных фондов оплаты и стимулирования труда работников,
резервного фонда, обеспечение и решение социальных вопросов.
Материальную основу уставной деятельности составляют объекты права
собственности (здания или их части, оборудование, а также иное имущество
потребительского, социального, культурного и иного назначения), как собственные, так и
арендуемые или используемые на основе договоров о сотрудничестве у третьих лиц.
Условия использования объектов собственности, на которых осуществляется
образовательная и другая деятельность Учреждения, регулируется договорами и
соглашениями, заключаемыми в соответствии с законодательством между правомочными
сторонами.
Основные
показатели
о
финансово-хозяйственной
деятельности
Негосударственного образовательного учреждения «ЛингваЛэнд»:
1.Оплата труда
2. Начисления на выплаты по оплате труда
3. Оплата услуг связи, транспортных услуг
4. Арендная плата за пользование имущества
5. Оплата услуг по содержанию имущества
6. Тестирование, проведение экзаменов
7. Прочие услуги

775 347,00 руб.
156 620,00 руб
39 341,00 руб.
480 000 руб.
0 руб.
0 руб.
0 руб.
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8. Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям
нет
9. Пособия по социальной помощи населению
нет
10. Приобретение основных средств, нематериальных активов,
материальных запасов
26 043,00 руб.
11. Приобретение ценных бумаг (для государственных (муниципальных)
автономныхучреждений, а также государственных (муниципальных)
бюджетных учреждений вслучаях, установленных федеральными законами)нет
12. Прочие расходы
0 руб.
13. Иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ
0 руб.
Общая сумма расходов

1 477 351,00 руб.
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