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1.Сведения о деятельности Учреждения
1.1 Цели деятельности:
- осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным 
программам
- удовлетворение потребностей граждан в углублении и расширении образования
- создание условий для самореализации и профессиональной ориентации детей и взрослых

1.2 Виды деятельности:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ по изучению иностранных 
языков

Иные виды деятельности:
- оказание переводческих услуг
- оказание консультаций по обучению за рубежом
- предоставление консультационных и информационных услуг по проблемам лингвистики 
и иным, связанным с обучением иностранным языкам
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в 
сфере образования
- организация и проведение семинаров, конференций, лекций, фестивалей

1.3 Наименование и реквизиты приказа Учреждения перечня платных услуг, относящихся 
в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе и размера платы за услуги
- Приказ директора ЧОУ «Лингва Сервис Центр» № 5 от 15.08.2017 «О стоимости 
образовательных услуг в Частном образовательном учреждении дополнительного 
образования «Лингва Сервис Центр»

2. Показатели финансового состояния Учреждения:
Нефинансовые активы: 0
Финансовые и другие оборотные активы -  1872 тыс.руб.
Обязательства, всего -  1004 тыс.руб. 
из них:
просроченная кредиторская задолженность -  0

3. Показатели по поступлениям и выплатам ЧОУ «Лингва Сервис Центр»

Планируемый остаток средств на начало 2021г. -  2500 тыс.руб.

Поступления, всего: 15500 тыс.руб.
в т.ч. доходы от реализации платных дополнительных 
образовательных услуг 15500 тыс.руб.



Расходы, всего:
Оплата труда и начисления на оплату труда
- заработная плата
- начисления на оплату труда 
Приобретение услуг
- услуги связи
- коммунальные услуги
- арендная плата за пользование имуществом
- прочие услуги 
Прочие расходы

Планируемый остаток на конец 2021 года

15500 тыс. руб. 
12000 тыс. руб. 
10000 тыс. руб. 
2000 тыс. руб. 
2700 тыс. руб. 
150 тыс. руб. 
350 тыс. руб. 

1800 тыс. руб. 
400 тыс. руб. 
800 тыс. руб.

2500 тыс. руб.

Главный бухгалтер ЧОУ «Лингва Сервис Центр» Андреева Е.А.


