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1. План финансово-хозяйствснной деятельности АНО «Гулливер» на 2019 г. является
основанием для осуществления финансовой деятельности. Порядок составления плана
финансово-хозяйственной деятельности соответствует требованиям Министерства
финансов РФ. (Приказ №81н от 28.07.2010г, в ред. от 27.12.2013 г.). Финансовое
обеспечение образовательной деятельности АНО «Гулливер» осуществляется за счет
бюджетных ассигнований субъектов РФ, местнь1х бюджетов, а таItже родительской
оплаты за обучение, содержание, присмотр и уход школьников образовательной
организации. В связи с этим, все финансовые показатели в Плане финансово-
хозяйственной деятельности, отражаются по деятельности от оказания платнь1х
образовательных услуг и другой деятельности, в соответствии с Уставом. В плане
приведены общие сведения о деятельности Учреждения, Общее описание ситуации,
характеристика оказь1ваемых услуг, план основных параметров деятельности, план
доходов, план по трудовым ресурсам, а также отражены показатели по поступлениям и
расходам по оказанию услуг, относящихся в соответствии с Уставом Учреждения к его
основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на ппатной
основе. Источниками финансирования Учреждения является приносящая доход
деятелы]Ость по обучению, дополнительному образованию, содержанию, присмотру и
уходу школьников образовательной органи3ации.

2.        Основ11ыс сведеIIия об организации

Организационно-правовая форма Общеобразоватеjтьная автономная
некоммерческая организация

Полное наименование предприятия Общеобразовательная автономная
некоммерческая организация «Гулііивер»

Краткое наименование предгтриятия Ано «гулливЕр»
Юридический адрес 142702,  Московская область, Ленинский район,

сеjтьское поселение Булатниковское, деревня
Суханово, уjіица Парковая, дом  146

Почтовый адрес 142702,  Московская область, Ленинский район,
сельское поселение Булатниковское, деревня
Суханово, улица Парковая, дом  146

Руководитель предприятия, должность диреюор
Фамилия, имя, отчество Агеев Вjіадимир Александрович
Номер телефона, элеI{тронный адрес +7 9152280908, gullivег   SuсhапоVо@,Ьk.гu

Главный бухгалтер Морозова Ирина Анатолъевна
Номер телефона, эjтектронный адрес +7 9670000487, gullivег  Suсhапоvо@,Ьk.гu

документ, на основании которого действует устав
предприятие
дата регистрации 07.06.2017

огрн 1175000002880

инн 5003123 715

кпп 50030100]

октмо 46628402
Наименование банка ПАО Сбербанк
Расчётный счёт 40703810040000002718

Корреспондирующий счёт 3 0101810400000000225

Бик 044525225

окпо 15943115

оквэд 85.12

окФс 16

Профиль деятельности 85.12,  85.11,  85.]3,  85.14,  85.41,  88.91

Контактное лицо Тамара Александровна
Номер телефона 8  (495)6687198



3. Общее описание ситуации

Организация осуществляет свою деятельность в сфере образования в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами, инь1ми
нормативными правовыми актами, настоящим Уставом.

()сновной uелью деятельности образовательной организации явjтяется осуществление
образовательной деятельности по оказанию услуг в сфере образования:

-ресшизация образовательных программ начального общего, основ[1ого общего. среднего
общего образования.
- Организация вправе осуществлять образователыіую дсятелыIость по образовательным
программам, реали3ация которых не явт1яется основной целью ее деятеjіы]ости -
осуществтіение ухода и  г1рисмотра воспитанников и обучаіо1`цихся. дополнитеjтьные
общеобразоватсльные программы, уход и присмотр в группе продленного дня` }'слуги по
оказанию помощи в подготовке домашних заданий ребенком совместно с педагогом.

Цслями дсятслыіости ОбразоватслыIой организации так7іtе являIотся :

-формитэование обIцей культуры личности обучаюI][ихся;
-созданис благоприятных условий для раз+юсторо1інего развития личности;
- развитие физичесіtих, интеллектуалы]ьтх, нравствен1іых, эстетических и личностньтх
качеств;
-адаптация обучающихся к жизни в обществе:
- воспитание гра7і{данственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к оі<ружаіощей природе, РодиI.1е, семье;
-Осуществлсі1ие обучения и воспита11ия в интересах лич1іости, общества. государства;
- охрана здоровья и социальпая зашита обучающихся и работников образовательной
организаIіии;
-формироваIіис способ1юстей к саморазвитию;
-формированис у обучающихся стремления к исследовательскому поиску через

разл и ч н ьге дис1 іи]іл и н ы;

Основнь"и задачами деятельности Образовательной органи'3ации являются:
-выполненIіе федеральных государственных образовательньгх сгандартов;
-соблюдспие принципов гос}'дарственIюй образовательіюй политиItи;
- гуманистичесі{ий характер образования, приоритет общечеловеческих цепностей, жизни
и 3,ііоровья человека, свободі1ого развития jіичности;
-защита национальньіх культур, региональі1ых культурных традиций;
- общедоступность образования;
-адаптированность системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся;
-светский характер образования;
• обесіIече[іие содержания образовапия адекватного мировому уровню общей и
профессиональной культуры общсства;
-усиление вариативности и личностной направленности образования:
-реализация jіичного плана образования через выбор учебных прог`рамм. составленI]ых
по '3z`просам обучающихся (их законных представитслсй):
- развивающая направттенность и во'зрастная адеItватность образова"я;
-ин'геграция т]ичности в ЕIационаjіьную и мировую ку]тьтуру;
-формированис человека и гражда1іина` нацеленного на совсршсI1ствование
современного общества;
-обеспечсние ,тіля обучающихся уг.ттубjіенного изучения от,тіель[]ых  пре,гіме'і`ов,

углубленіюго и'3учеIіия прсдмстпых областсй соотвстствуIощей образователь1іой



программы (профильное обучение);
-развитие учебно-исследовательской деятельности обучающихся ;
-обсспеченис охраны здоровья и создание благоприятных условий для разIіостороннсго

развития личности:
-формирование духовно-нравственной личности;

4. ОбIі|ая характеристI1ка существу1ощсго положеі1ия Учрсждения

Учреждение ведет свою деятельность в арендуемых помещениях и земельнь1х участках,
общей площадыо :
-полная аренда -585,4 кв.м.
-почасовая аренда - 118,8 кв.м.
-аренда земельного участка -2 375 кв.м
- аренда лесного участка - 3 000 кв.м.

Планируемая численность обучаемых в 2019 году -45 школьников
Фактическая численность сотрудников организации -14 человек
Из них с вь1сшим образованием -14 человек

Стоимость обучения, ухода и присмотра определяется в соответствии с Положением о
порядке оказания платньIх услуг, утвержденного директором организации от о9.01.2018 и
размещенного на сайте образовательного учреждения
Платные образовательные услуги оказь1ваются Учреждением в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от о 1.07.2013 г. № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятет1ьности по
дополнительным профессиональным программам », постановлением Правительства РФ от
15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платнь1х образовательных
услуг» и Уставом Учреждения.

5. Псрспективы развитиіI Учрсждения

В перспективе развития - организация и комплектование дополнительного класса и
увеличение численности начальной школы до 60 учеников.

6. Финансово -экономические показатели на 2019 год.

N9п/п Наименование показателей объем, руб.

1. доходы, всего: 9 426 500

1.1 доходы от платной образовательной деятельности 5  968 000

1.2 Го сударственная субсидия 3  458  500

2. Расходы, всего: 9 425  000

2.1 Расходы на оплату труда 3  515  000

2.2 Начисления на оплату труда 710  000



2.3 Расходы на услуги сторонних организаций: 5  200 000

2.з .1 Арендная плата 2 000 000

2.3.2 Услуги общественного питания 880 000

2.3.3 Реклама 300 000

2.3.4 Обслуживание сайта 120 000

2.з.5 Учебная литература 300 000

2.3.6 Средства обучения 500 000

2.3.7 Материаjlьно-техническая база (ОС, мебель и пр.) 900 000

2.3.8 Канцтовары 100 000

2.3.9 Прочие расходы 100 000

директор  АНО "Гуjlливе в.А. Агеев


