1.Сведения о деятельности учреждения
1.1 Целями деятельности учреждения в соответствии с федеральными
законами и иными нормативно-правовыми актами и Уставом
учреждения являются:
Углубленное изучение иностранных языков;
Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии , в самоопределении и
самореализации посредством получения дополнительного
образования языкового профиля;
Удовлетворение социально-экономических потребностей общества
в специалистах гуманитарного и технического профиля со знанием
иностранного языка;
Обеспечение всестороннего развития интеллектуальных, духовных,
эстетических, культурных возможностей участников
образовательного процесса.
1.2 Основные виды деятельности учреждения, в соответствии с
уставом.
Учреждение реализует программы дополнительного образования
по обучению иностранных языков людей всех возрастов.
Учреждение вправе заниматься предпринимательской
деятельностью, соответствующей целям, для достижения которых
оно создано.
1.3 Услуги , осуществляемые учреждением на платной основе :
- Оказание образовательных услуг по программам дополнительного
образования.

№ п/п

Наименование показателя

1

Планируемый остаток средств
на начало года

2.

Поступления, всего

2014 год

2015 год

2016 год

13394

19613

610000

1340000

1340000

610000

1340000

1340000

в том числе :

2.1

Поступления от оказания
учреждением услуг ,
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе

2.2

Целевые субсидии

2.3

Бюджетные инвестиции
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности
Планируемый остаток средств
на конец года

13394

19613

25832

Выплаты , всего

596606

1333781

1333781

402670

1110648

1110648

335000

924000

924000

67670

186648

186648

9000

22500

22500

30736

78633

78633

54200

72000

72000

100000

50000

50000

2.4
2.5
3

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

в том числе :
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда,
всего
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ , услуг, всего
из них
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за
пользование имуществом
прочие работы и услуги
Безвозмездные перечисления
организациям
Прочие расходы
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Главный бухгалтер
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