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Финансово-хозяйственная деятельность 

Автономной некоммерческой организации  
Центр творческого интеллектуального развития и дошкольного, 

дополнительного и общего образования для детей и дополнительного 
образования для взрослых "Диалог" 

на 2019 год. 
Основной целью создания Организации является- предоставление услуг в области 
образования для реализации общеобразовательных  программ дополнительного и 
дошкольного образования детей и взрослых.      
 Предметом деятельности  Организации являются – оказание услуг для обучающихся в 
области общего и дополнительного образования. 
Виды реализуемых программ - дополнительные образовательные программы, а именно: 
- подготовительные занятия для поступления в начальную общеобразовательную школу; 
- обучение иностранным языкам по утвержденным методикам для взрослых и детей; 
- иностранные языки для начинающих; 
- репетиторские занятия по общеобразовательным учебным предметам; 
- спортивно-оздоровительные мероприятия. 
Для достижения уставных целей Организация вправе осуществлять следующую 
предпринимательскую деятельность: 
- осуществление услуг, связанных с организацией учебно-воспитательного процесса: 
1) платная развозка учащихся в Организации; 
2) платное питание; 
- осуществление издательской деятельности, распространение фото и другой продукции в 
соответствии с целями и задачами Организации. 
 
Имущество Организации. 
Источниками формирования имущества Организации в денежной и иной формах 
являются:  
а) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
б) доходы от реализации товаров, работ, услуг; 
в) доходы от предпринимательской деятельности; 
г) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 
бумагам и вкладам; 
д) доходы, получаемые от использования собственности Организации; 
е) гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением или 
вытекающие из целей Организации и ее основных видов деятельности; 
ж) другие, не запрещенные Законом поступления. 
Все имущество Организации, доходы от предпринимательской деятельности являются ее 
собственностью и не могут перераспределяться учредителями. Организация осуществляет 



владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его 
назначением и только для выполнения уставных задач и целей. 
При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 
имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется в 
соответствии с настоящим Уставом на цели, в интересах которых она была создана. В 
случае если использование указанного имущества в соответствии с Уставом не 
представляется возможным, оно обращается в доход государства. 
 
Данные на 31 декабря 2019г. 
 
Финансовые активы, всего 2 741 т.р 
Из  них: 
Дебиторская задолженность по авансам выданным   501 т. р 
 
Кредиторская задолженность всего  230 т.р. 
В том числе: 
По расчетам с поставщиками     35 т.р. 
Остаток на р/сч  _27 т.р. 
 
Выплаты за 2019 год 
Заработная плата    1 707 т.р. 
Налоги с ФОТ  515 т.р. 
 
Оплата работ, услуг всего 1 792 т.р. 
аренда помещения 823 т.р. 
прочие  3 115 т.р. 
 
 
Выручка  2 214 т.р. 
 


