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1. Сведения о деятельности АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн» 

 

1.1. Цели деятельности Организации. 

 удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды; 

 реализация дополнительных профессиональных программ (повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки) для всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан в связи с повышением 

требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных 

методов решения профессиональных задач, совершенствования деловых качеств, 

подготовки к выполнению новых трудовых функций; 

 реализация программ дополнительного образования взрослых и детей; 

 удовлетворение потребности граждан в получении новых знаний о 

достижениях отечественной и зарубежной науки и техники; 

 построение процесса обучения таким образом, чтобы создать 

максимально благоприятные условия для саморазвития обучающихся, в том числе с 

использованием современных IT-технологий; 

 участие в разработке социально-значимых программ, мероприятий, акций 

в образовательной сфере, в организации форумов, семинаров, конференций. 

Информационная и консультационная поддержка мероприятий. 

1.2. Основные виды деятельности Организации. 

1.2.1. реализация программ дополнительного профессионального образования 

и дополнительного образования взрослых и детей по направлениям:  

• информационные технологии (разработка, адаптация, 

администрирование, использование компьютерных программ и систем, 

информационное обслуживание организаций, установка, наладка, администрирование 

компьютерных и телефонных сетей, систем связи, сервисные услуги в сфере 

телекоммуникаций и др.); 

• экономика (бизнес-планирование, финансовое планирование, 

инвестиционный анализ, финансово-посредническая деятельность, страхование, 

операции с фондовыми ценностями, финансовый консалтинг, бухгалтерский учет, 

аудит и др.); 

• управление (менеджмент, маркетинг, управленческий консалтинг, 

кадровые системы); 

• иностранные языки. 

1.2.2. организация и проведение в Российской Федерации и за ее пределами 

семинаров, тренингов, консультаций, симпозиумов, конференций, лекций, рабочих 

встреч, выставок, конкурсных мероприятий; 
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1.2.3. оказание информационно-консультативных услуг; 

1.2.4. консультативная деятельность в области компьютерных технологий; 

1.2.5. исследование конъектуры рынка; 

1.2.6. проведение научно-исследовательских, научно-методических, 

внедренческих работ. Разработка электронного контента (программного 

обеспечения); 

1.2.7. обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и 

связанная с этим деятельность; 

1.2.8. полиграфическая и издательская деятельность; 

1.2.9. научные исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук, научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук; 

1.2.10. организация стажировок, практики, образовательных поездок за 

пределы Российской Федерации; 

1.2.11. сотрудничество с российскими и иностранными организациями в 

сфере предмета деятельности Организации; 

1.2.12. информационное обеспечение на договорных началах учебных, 

научных и других организаций на основе имеющейся в Организации базы данных; 

1.2.13. внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

1.2.14. благотворительная деятельность, участие в благотворительных 

фондах и организациях. 

  



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. 

Версия 1 Страница 6 из 7 

 

2. Показатели финансового состояния АНО ДПО «СофтЛайн 

Эдюкейшн» на 30.12.2019 г. 

 

№ п/п Наименование статей Факт, тыс. руб. 

 Остаток денежных средств на начало года 6 193 

1 Поступлений всего 224 640  

1.1 Обучение 156 020 

1.2 Прочие поступления 28 135 

1.3 
Прочие поступления от инвестиционной 
деятельности 

  6 525 

1.4 Прочие поступления от финансовой деятельности          33 960 

2 Расходы всего 225 526 

2.1 ФОТ           75 533 

2.2 Оплата поставщикам и подрядчикам 107 317 

2.3 Налоги и обязательные платежи 1 872 

2.4 Услуги банка 495 

2.5 Обеспечение 7 300 

2.6 Прочие платежи от текущей деятельности 33 009 

2.7 Прочие платежи от инвестиционной деятельности 0 

 Остаток денежных средств на конец года 5 307 

 

Валюта баланса на 2019 год – 65 458 тыс.  руб. 
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3. Плановые показатели деятельности АНО ДПО «СофтЛайн 

Эдюкейшн» на 2020 г. 

 

№ п/п Наименование статей Факт, тыс. руб. 

 Остаток денежных средств на начало года 5 307 

1 Поступлений всего 211 473 

1.1 Обучение 159 140 

1.2 Прочие поступления 28 698 

1.3 
Прочие поступления от инвестиционной 
деятельности 

    6 655 

1.4 
Прочие поступления от финансовой 
деятельности 

16 980 

2 Расходы всего 209 780 

2.1 ФОТ 67 980 

2.2 Оплата поставщикам и подрядчикам 109 463 

2.3 Налоги и обязательные платежи 1 909 

2.4 Услуги банка 500 

2.5 Обеспечение  6 570 

2.6 Прочие платежи от текущей деятельности 21 358 

2.7 
Прочие платежи от инвестиционной 
деятельности 

2 000  

 Остаток денежных средств на конец года 7 000 

 

 

Валюта баланса на 2020 год - 49 733 тыс.  руб. 

 


