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1. Сведения о деятельности частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Информатика-Плюс». 

2. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Информатика-Плюс» не имеет бюджетного финансирования. Финансовая 

деятельность осуществляется за счет доходов, полученных за образовательные услуги по 

договорам с физическими и юридическими лицами. Все доходы реинвестируются в 

образовательный процесс, в том числе в целях повышения качества образования и развития 

Учреждения. 

2.1. Цели деятельности: 

Целью деятельности Учреждения является всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей граждан РФ, удовлетворение потребностей специалистов в 

получении знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, 

в сфере дополнительного образования в соответствии с лицензией Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края: № 08367 от 28.04.2017 г. 

серия 23Л01 № 0005228. 

2.2. Виды деятельности: 

Основной вид деятельности - Образовательная деятельность. 

2.3. Перечень образовательных услуг, осуществляемых на платной основе: Оказание 

платных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам: 

- дополнительного образования детей и взрослых; 

- дополнительное профессиональное образование. 

3. Плановые показатели поступления и расходования денежных средств частного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Информатика-Плюс» на 2022 г. 

 

№ п/п Наименование денежных средств Объем денежных 

средств (тыс. руб.) 

1. Поступление денежных средств всего 1300,0 

 В том числе:  

1.1. Оказание платных образовательных услуг 1300,09 

2. Расходы всего 1183,0 

 В том числе:  

2.1. Заработная плата и начисления на заработную плату 390,0 

2.2. Арендная плата 380,0 

2.3. Хозяйственные расходы 6,0 

2.4. Приобретение литературы и обслуживание сайта 8,0 

2.5. Приобретение программного обеспечения и 

обслуживание компьютеров 

260,0 

2.6. Коммунальные расходы 70,0 

2.7. Услуги связи и интернета 7,0 

2.8. Реклама 50,0 

2.9. Услуги банка 12,0 

 

 

 


