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План финансово-хозяйственной деятельности на 2018/2019 учебный год 

Полное название: Частное учреждение дополнительного образования 

«Клеверлэнд» 

Организационно-правовая 

форма: 

Частное учреждение 

Вид собственности: Частная собственность 

Дата регистрации: 03.08.2012 

ИНН/КПП 5257985359/525701001 

ОГРН 1125200003004 

Юридический адрес: г. Нижний Новгород, ул. Волжская Набережная, д.24, пом. П8 

Вид деятельности: Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в 

другие группировки (ОКВЭД 85.41.9) 

 

1. Сведения о деятельности образовательного учреждения 

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии 

с Уставом учреждения: 

Образовательная деятельность. Обучение иностранным языкам и русскому языку. Разработка и 

внедрение программ для российских учебных заведений. Изучение международных систем 

сертификаций знаний по иностранным языкам. Оказание услуг по тестированию с целью 

определения уровня владения иностранным языком. Организация учебно-познавательных и 

информативных мероприятий, научных и обучающих семинаров, конференций, выставок, 

олимпиад, презентаций учебно-методической литературы и обучающих программ. 

Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения: 

Удовлетворение потребности личности (учащегося) в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения соответствующего дополнительного 

образования. Осуществление образовательной деятельности путем разработки и реализации 

систем образования и дополнительных образовательных программ. Расширение номенклатуры и 

улучшение качества оказываемых населению платных образовательных услуг. 

 

  



2. Показатели финансово-экономической деятельности. 

Наименование показателя 

 

Код строки Сумма, руб. 

Планируемый остаток средств 1 25000 
Поступления всего: 2 730000 

в том числе:   

Поступления от оказания частным учреждением дополнительного 

образования услуг (выполненных работ), предоставление которых 

для физических и юридических лиц осуществляется на платной 

основе 

2.1 730000 

Прочие поступления 2.2 0 

Выплаты всего: 3  

в том числе:   

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 4 455000 

из них:   

Заработная плата 4.1 350000 

Начисления на выплаты по оплате труда 4.2 105000 

Оплата работ, услуг 5  

из них:   

Услуги связи 5.1 24000 

Коммунальные услуги 5.2 120000 

Арендная плата за нежилые помещения 5.3 0 

Приобретение инвентаря 5.4 32000 

Командировки и служебные разъезды 5.5 0 

Приобретение расходных материалов 5.6 24000 

Прочие текущие расходы 6 48000 

 

 

 


