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l. ввЕдЕниЕ

Требования к составлению пjIана финансово-хозяйственной деяте]-Iьностью (далее - Плаrr),

утвер}кдению и раз\.{еlцению в свободном доступе. сOгласно подпуЕкту б пункта З.З стаrьи З2
Федера*тьного закона от 1,2 января 1996 г. Nq 7 - ФЗ (О некомý,Iерческих организациях)) и
подзаконны\{ нормативttым актам. в обязательном порядке реализуются только государственнъlми
(муниципа,rьнымI.1) образовательными организациями.

дно крадость детства) мох(ет быть полl^rателем средств материнского (семейного) капитала
(ч. З ст. 7 Федера;lьного закона от 29 декабря 200б года N9 256-ФЗ <<О дополнительных мерах
государственной поддержки семей. имеющих детелi>),

f,енежные средства поступают от оказания платных образоватеjIьных услуг и расходуются согласно
уставным цехям. В связи с тем, все финансовь]е показатели в плане финансово-хозяйственной
деятельности отражаются по деятельности от оказания _yслуг. в соответствии с Уставом.
План составj]llется на финансовый год.

План допоjlнитеjlьно предусматривает детапизацию показателей Плана. по вред,tенн0\,1у

интервалу (поквартапьно).

2. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО <<Радость детства)}

Основнойt цеJrъю деятельЕости АНО кРадость детства> яв-цяется предоставление услуг в сфере

дополнителъного образования детей,
Виды деятельности АНо <Радtlсть детства):
- лополнительное образование детей:
- предоставjIение социацьньж усл)iг без обеспечения проживания:
- предостав-цение социацьных услуг с обеспечением проживания;
- деяте;lьность библио,гек. архивов. yчре}кдений к;rубного тиIrа;
- деятельность детских лагерей на вреh,Iя каник,vл;
- прочая зрелиlцно-развлекательЕIая деятельность;
- прочаl{ деятельность по организации отдыха I{ развлечениti. EIe вкJIюченная в другие

группировки.

I1релметом деятельности АНО <Радосrь детства} является:
- осушествление образовательной деятельности, создание оптима]ьных условий для охраны и

укрепления здоровья, физи.rеского и психоJIогиLIеского развI-{тия обучаюtilихся;
- охрана жизни и укрелление физического и rrсихологического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социалъно-личностного. хyдожественно-эстетического и

физического развития детеii ;

- воспитание с учетоIчI возрастных категорий детей грахtданственности, уважения к правам 1{

свободам человека. -цюбви к окружающей гrрироде, Родине. ceN{be:

- ос}rrlýglg-цеЕие необходимой коррекllии недостатков в физическом и (или) психологическом
рrввитии детей;

- взаиN{одействие с сеlчIьями детей д;ш обеспечения поjIноценного развития детей;
- организация досуга и приобщение к творчеству, купьтурному развитик). самообразованик),

любительскому искусству и ремеслам детей;
- предоставление усjIуг шо организацIiи отдьrха детей в летнее врел,{я:

- оказание содействия в социацизации детей дошкольного возраста не ilосещаюшIих
образоватеJIьные учре}кдения:

- формирование общей к,чльтуры личности детей, их адаптации к жизни в обществе.
АНО <Радость детства)) имеет лицензию на осушествление образовательной деятельнOсти от ?9

февра,тя 20lб г. Nb 037182. серия 77ЛОl NЬ 000799б, выдана ýепартаментом образования города
Москвы.



Номер
строки

Наrrменование статей доходов и расходOв

I-Iланrrруется на:

в тоN,t чL{сле

10 Неиспользованный остаток средств на начfuцо года 0

Доходы некоммерческой организации
эп Встlrпительтiыс взносы 0

30 родtrтельскiзе взносы 8 584 000

40 Пожертвования 0

50 ИТОГО приход 8 584 000

Расходы некоммерческолi организации

60 Заработная плата з 552 000

70 Страховые взносы по обязательному страхованию 1 492 000

80 Копландttровочные расходы 0

90 канцелярские и хозяйственные расходы 100 340

l00 Приобретенrrе основ ных средств

110 Расходьi на аренду и содержание зданI.1]"l I-{

ltомещениг.t
2 _54з 000

120 Банковские чслчгt{ 229 2з,7

1з0 Нелредвlтденные расходы 5lб 000

140 ИТОГО расход 8 4з2 511

i50 Остаток на конец периода 15l 42з

3. Смета на период 01.01.2018 г. - 30.0б.2018 г. АНО <(Рддость детстваD

ffиректор АНО кРадOсть детства) Николаева А.К.

Г"тавный бlхгалтер Перепёлкина Е.А.


