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1. ввЕдЕниЕ

Требования к составлению плана финансово-хозяйственнойl деятельностью (дапее - План),

утверждению и разN,Iещению в свободноN,I доступе, согjlасl{о по/Iпункту б п]..нкта 3.З cTaTblT 32
Федерсьтьного :]акона от 12 января |996 г. ЛЬ 7- ФЗ (О некомх,{ерческих организациях)) и подзакOнным
норматрtвныN,{ актам, в обязатеJlьном порядке реализуются только государствеЕныtr{и
(мчниципапьньши) образовательt{ымlt организациями.

A}iO кРадость детства) может быть гlолу-tателеN,{ средств материнского (семейного) капитала (ч.

З ст. 7 Федерального закона о,г 29 декабря 2006 года ЛЪ 256-ФЗ кО допо,;rнительЕьlх ]v{epax

государственной fi оддержки сел,Iей. имеюшlих детелi> ).

ýенежные средства пост_чпают от ока]ания ппатных образовательньгх услуг и расходуются согласнсl

уставным це.цям. В связи с тем. все финансовые показатеjти в плане финансово-хозяйственной
деятельности отражаются по деятелъности от оказания услчг. в соответствии с Уставом.
План составляется на финансовьiй год.

План лополнительно предусматривает детаijItзацию riоказагелеit Плана. по вреN{енному
интервацу (поквартально).

2. СВЕДЕНУIЯ О ДЕЯТЕЛЪНОСТИ АНО <<Радость детства>)

Основной цепью деятеjIьности АНО <Радость детства) яв-ilяется предоставление усJl,чг в сфере
дополнительнOго образования детей.

Виды деятельности АНО кРадость детства)):
- допо;IIIи,I е-ilьное образование детей;
- предOставпение социальных услyг без обеспечения проживания,
- предоставJIение социа.чьньIх },слуг с обеспечением прояtивания;
- деятельность библиотек. архивов, учреждений клубного типа;
- деятельFiость летских лагерей на вреN,{я каникуJI;
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность:
- проча-r{ деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие

группировки.

Предыtетошr деятельности АНО кРадость детстtsа)} является:
- осуществление образовательной деятельности. создание оптималъпы]\ условий для охраны I.I

укрепления здоровья, физического и психологического развития обl,чающихся;
- охрана яtизни и укрепление физического и психологического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого. социально-личностного- художественно-эстетического и

физического развитl1я детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий летей гражданствеЕIности. уважения к гlрава\,{ и

свободам человека, любви к окружаюiцей природе. Родине, семье:
- ос_yществление необходиыtой коррекции недостатков в физическоNl и (или) психологическом

развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития Jtетей;
- организация досуга и приобщеЕие к творчеству, культурнол,l,y развитию. самообразOванию.

любительскоlчIу искусству и реI,fеслам детей;
- предоставлеIlие услуг по организаци!1 отдыха детей в летнее время:
- оказание содействия в социа,цизации детей дошкольног0 возраста не посеlцающих

образоватеjIьные учреждения ;

- формирование обпrей культ_уры _тlичности детей. их адаптации к жизни в обlцес:тве.
АНО <Радостъ детства) иNIеет лицензию на осуIцествление образовате.ltьной деятельности о,т 29

февратя 201б г. N9 0З7182, серия 77ЛО1 J\Ъ 0007996, выдана flепартаментоьт образованItя города
Москвы,



Ноптер
cTpoK1,1

HaltMeHoBaH1.1e стате p]/t доходов Lt расходов

П"панируется lla:

в To\t чI{сле

10 Неиспользованный t.lстат,ок средств ца начало года 0

Щоходы некоммерческой организации

20 Встyпительные взносы (_}

з0 Родиr,е;lьскl{е взносы 17 10з 000

40 По;кертвованлtя 0

50 ИТОГО приход 17 l03 000

Расходы некоммерческой организац}lи

60 Заработная ллата 7 0-ý0 000

1а Сr-раховые взносы по обязательrlоsI), cTpaxoBaHl,to ] 98.{ 000

80 Коп,rандltровоt{ные расходь] 0

90 Канце-тярскtле t.t хозяйственные расходы 200 040

l00 Приобретенtlе 0сновных средств

110 Расхо:rы на аренду и содержание зданий и

поi\,rешениli
5 086 000

120 БaHKoBcKl.te },сл!,гl1 Z}58 _i00

lз0 Непре:tвиденные расходы i 02з 000

140 ИТОГО расхол lб 801 -ý.10

l50 ()статок на конец периода з01 460

3. Смета Еа период 01.01.2017 т. - 3l.|2.2017 г. АНО ((Радость детства>
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