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1. Введение

ГIлан финансово-хозяйственной деятельности АВТОНОМНОЙ
НеКОМерческоЙ организации <<УчебныЙ Щентр Люксофт> на 2016 год явJuIется
основанием дJUI осуществлениJI финансовой деятельности. Порядок
составлениJI плана финансово-хозяЙственноЙ деятельности соответствует
требованиям Министерства Финансов РФ (Приказ J\b8lH от 28.07.201Зг.)

Учебный центр не является полу{ателем субсидий на выполнение
государственного (муниципатtьного) задания, целевьIх субсидий, а также
бюджетных инвестиций. В связи с этим, все финансовые покiватели в Плане

финансово-хозяйственной деятельности отражаются по деятельности от
окчваЕиrI платньIх образовательных услуг, в соответствии с Уставом.

.Щоходы от деятельности АНО (УЦ Люксофт>> направляются на
ВоЗмещение затрат по обеспечению образовательцого процесса (в том числе
на заработную плату персонzrла), развитие и укрепление материt}льной базы
оргацизации.

.Щоходы от деятельности (оказание rrпатных услуг по повышению
квалификации) за20|4 год составили: 10 955 тыс. руб.

Финансовая деятельность Организации соответствует требованиям
законодательства РФ.

2. Сведения об организации
Таблица 2.1

наименование

Автономная некоммерческм организация образовательная
организация дополнительного профессионального образования
<<Учебный Центр Люксофт>

Сокращонное
наименование Ано ДПо "УЦ Люксофт"

иннкпп 771 3388004 /77 |з01,001.
Алрес
местонахождения I27 434, г .Москва, .Щмитровское ш.,9 стр.3

Адрес почтовый 123060, г. Москва, Волоколамский 1-й проезд, д. 10, стр. 3

огрн l|077990з0470
Свидетельство
Егрюл сория 77 J\Ъ010348741 от 27.10.20|0

окпо 6890782з

оквэд 80.з0.3

Банк Московский филиал ПАО "РОСБАНК" г. Москва
з



Dасчетный счет 407038 106973з0000002

кор счет 30101810000000000272

Бик 04458з272

Телефон 9б7-80-30

Факс 967-80-з2

Директор иванова Елена Владимировна
Главный
бухга:lтер шиндина Наталья Николаевна

3. Сведения о деятельности Учебного Щентра

3.1. Щели деятельности:
В соответствии с Уставом, Учебный центр создан в цеJuгх

предоставлеЕиrI образовательных услуг в сфере дополнительного
профессионttльного образов ания, а именно:

о окzвание услуг в сферах образовательной деятельности по

дополнительным профессионilльным процраммам в области
информационных технологиЙ, менеджмента, управлеЕиJI персонiulом,
иностранных языков, экономики и финансов.
3.2. Предмегом деятельности Организации в соответствии с

деЙствующим законодательством РФ является:

. образовательнаJI деятельность, направленнм на повышение уровня
знаний граждан и повышение их деловьrх качеств в области
информационных технологий, менеджмента, управлениrI персонаJIом,

иностранных языков, экономики, финансов и других сферах;
о реализ€lцIбI процрамм дополнительного профессионального

образования (программ повышениJI квшlификации и программ
профессион€rльной переподготовки) в области информационных
технологий, менеджмента, управлениJI персонilлом, иностранных
языков, экономики, финансов;

. реuLлизация программ МВА и других долгосрочных образовательных
программ дополнительного профессион€rльного образов ания;

о tIредоставление информационных и консультациоЕньIх услуг в области



проведение в Российской Федерации и за рубежом семинаров,
тренингов, консультаций, симпозиумов, конференций, лекций, рабочих
встреч, выставок, коЕкурсных мероприятий, посвященных проблемам
информационных технологий, менеджмента" экономики и финансов;
проведение на)пrно-исследовательских, научно-методическlD( и
внедренческих работ в области информационных технологий;
полиграфическаrI и издательскiш деятельность, связанная с областью
информационных технологий;

информационное обеспечение учебных, на)л{ных и других
организаций;

о благотворительнЕuI деятельность, участие в благотворительных фондах
и организациях;

. иЕм деятельность, направленную на выполЕение уставньIх целей
организации и не запрещенной действующим законодательством РФ.

Образовательн{uI деятельность осуществJuIется на основании
Лицензии серии 77Л0| Ns 0007247 от 17 авryста 2015 года, выданной

.Щепартаментом образования г. Москвы. Регистрационный номер }lb

0з644L.

3. Показатели финансового состояния Учебцого центра на дату
составления Плана

наименование показатеJuI Сумма, тыс. руб.
4.1. Нефинансовые актпвы, всего 4I
из них
4. l. 1. недвижимое имущество

4|

4. 1.2. движимое имущество 0

4.2. Финансовые активы, всего 4 938

в том числе
4.2.1. .Щенежные средства и денежные эквивttленты

4 491

4.2.2. Просроченная дебиторская задолженность 0

4.2.З. Финансовые и другие оборотные активы 447

4.3. Обязательства, всего: 646

из них
4.3. 1. Кредиторская задолженность

646

4.3.2. Просроченная кр9диторская задолженность 0



4. Плановые показатели по поступлениям и выплатам Учебного центра

наименование Результаты деятельности
организации по lтгогам 2015
года тыс. очб.

Г[панируемые результаты на
2016 год, тыс. руб.

l "2 3
Доходы

.Щоходы от продЕDки
продукции, товаров, работ,
чспчг

2з 549 з2968 (40%)

обшпй объем лоходов 2з 549 з2968(40%\
Расходы

Расходы на выплату
заработной платы

|l 7зl 12 08з (з%)

Выгшаты постzлвщикам
(подрядчикаlrл) за сырье,
матепиапы_ паботы_ чслчги

8 047 8 852 (10 %)

Налог на прибьшlь
оDганизzlпии

705 740.25 (5%)

Поочие Dасхолы 2 5з2 2 658.60 (5%\

обшпй объем Dасходов 2з 0|5 24 ззз.85

.Щиректор ва Е.в./

Главный бухгшrтер

исполнитель

/ Шиrцина Н.Н./

ДIванова Е.В./


