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Наименование организации
организационно правовая
форма/ ФИО физического лица

Автономная некоммерческая организация
высшего образования
«Славяно-Греко-Латинская Академия»
(АНОВО СГЛА)
7709973940 / 770901001
1167700064806
69706245
45286555000
45375000000
71400

ИНН/КПП
ОГРН
ОКПО
ОКАТО
ОКТМО
ОКОПФ
Почтовый адрес, юридический
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 20
адрес
Руководитель
Ректор - Храмешин Сергей Николаевич
Главный бухгалтер
Шакалов Дмитрий Николаевич
Идентификационный номер
ФОНД ПОДДЕРЖКИ
налогоплательщика
ПРАВОСЛАВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНН - 9709010365
учредителя
Телефон
+7 (499) 267-55-75
Банковские реквизиты участника закупки
Наименование и
местонахождение
ПАО СБЕРБАНК
обслуживающего банка
БИК
044525225
Расчетный счет
40703810838000012949
Корреспондентский счет
30101810400000000225

Введение.
План финансово-хозяйственной деятельности Автономной некоммерческой
организации высшего образования «Славяно-Греко-Латинская Академия» на 2020 год
является основанием для осуществления финансовой деятельности. Порядок составления
плана финансово-хозяйственной деятельности соответствует требованиям Министерства
финансов РФ.
Финансовое
обеспечение
образовательной
деятельности
Автономной
некоммерческой организации высшего образования «Славяно-Греко-Латинская Академия»
не осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ, местных бюджетов.
В связи с этим, все финансовые показатели в Плане финансово-хозяйственной
деятельности, отражаются по деятельности от оказания платных образовательных услуг и
другой деятельности, в соответствии с Уставом.
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2. Сведения о деятельности автономной некоммерческой организации
В соответствии с Уставом основной целью СГЛА является реализация
образовательных программ высшего образования и осуществление научной деятельности.
СГЛА
также
осуществляет
образовательную
деятельность
по
основным
общеобразовательным
программам,
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
программам
профессионального
обучения,
дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным
программам при наличии соответствующей лицензии.
В качестве не основной цели СГЛА вправе осуществлять также образовательную
деятельность по другим образовательным программам, в соответствии с законодательством
РФ.3. Предмет деятельности Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Восточно-Европейская академия». Предметом
деятельности организации является обучение, деятельность по созданию и использованию
баз данных, информационных ресурсов, научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук, предоставление прочих услуг;
4. Основные направления деятельности:
− осуществлять образовательную деятельность в соответствии с утвержденными
образовательными программами при наличии соответствующей лицензии;
−
осуществлять программы и отдельные акты благотворительности и милосердия
за счет привлеченных средств или средств, полученных от хозяйственной деятельности СГЛА;
−
получать аккредитацию в различных образовательных, профессиональных и
научных организациях;
−
финансировать полностью или частично созданные и создаваемые СГЛА
некоммерческие организации и учреждения, в т.ч. образовательные;
−
осуществлять издательскую деятельность, финансировать создание и
распространение периодических изданий, учебно-методической и научной литературы в
соответствии с целями и задачами СГЛА;
−
организовывать и проводить фундаментальные и прикладные научные
исследования;
−
оказывать консультационные и информационные услуги по проблемам
педагогики и иным, связанным с воспитанием и обучением проблемам;
−
осуществлять обмен опытом в области образования с российскими и
зарубежными организациями, научными и общественными деятелями;
−
организовывать научно-методическую работу, в том числе организовывать и
проводить выставки, научные и методические конференции, семинары, лекции, встречи и иные
мероприятия, в соответствии с уставными целями СГЛА, как в Российской Федерации, так и за
рубежом;
−
организовывать и финансировать работу постоянных и временных научных и
образовательных центров и творческих коллективов, курсов педагогической и иной
направленности;
−
участвовать в международном сотрудничестве и обмене опытом в сфере
образовательной, научной работы;
−
проводить благотворительные мероприятия в пользу СГЛА (лотереи, аукционы,
концерты, спортивные и иные мероприятия), опираясь на содействие государственных и
общественных организаций, творческих союзов, предпринимателей, инициативных групп
граждан;
−
осуществлять за счёт собственных средств строительство, капитальный или
текущий ремонт зданий и сооружений производственного, социального, образовательного,
жилого и культурно-бытового назначения, в том числе с правом выполнять функции заказчика,
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подрядчика и иные имеющиеся в строительстве функции исключительно для достижения
уставных целей и для обеспечения образовательного процесса;
−
проводить маркетинговые исследования;
−
осуществлять методическую помощь образовательным центрам, учреждениям и
организациям;
−
обеспечивать медицинское обслуживание обучающихся, преподавателей и
сотрудников СГЛА в созданных им учреждениях и организациях;
−
предоставлять за счёт собственных и (или) привлечённых средств ссуды, а также
выступать гарантом обязательств третьих лиц;
−
выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества;
−
вести индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также осуществлять хранение в архивах информации об этих
результатах на электронных носителях;
−
разрабатывать, использовать и совершенствовать методы обучения и
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
−
вести деятельность по созданию необходимых условий для охраны и укрепления
здоровья, организации питания обучающихся и работников СГЛА;
−
оказывать содействие деятельности общественных объединений обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в
образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
−
вести деятельность по созданию и ведению официального сайта СГЛА в сети
«Интернет»;
−
вести деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных
ресурсов, в том числе ресурсов сети СГЛА;
−
осуществлять научную деятельность, а также подготовку научно-педагогических
кадров.
5. Показатели по поступлениям на 2019 год, тыс. руб.
Наименование показателей
Всего
Высшее
Дополнительное
образование образование
Объем
поступивших
бюджетных
6 900
6 900
средств
Объем
поступивших
бюджетных
19 900
19 900
средств от населения и юридических
лиц

6. Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2020 год, тыс. руб.
Поступлений всего
Обучение 15 000
Прочие поступления 1250
Расходы всего 12600
Целевые средства из бюджета – нет.
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