
Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

за 2020 год 

в Общество с ограниченной ответственностью  "Центр иностранных языков 

КЭТЕПИЛА СИТИ" 

Раздел 1. Общие сведения об Учреждении 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Центр 

иностранных языков КЭТЕПИЛА СИТИ" 

Сокращенное наименование: ООО  "Центр иностранных языков КЭТЕПИЛА 

СИТИ" 

ИНН/КПП: 5022048968/502201001  

ОГРН: 1155022001936 

Юридический адрес: 140408, Московская обл, Коломна г, Октябрьской революции 

ул., дом № 354А, помещение 11 

Цели деятельности Учреждения, согласно Устава: 

- получение прибыли при осуществлении любых видов деятельности, не 

запрещенных законодательством РФ . 

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей 

и взрослых; 

- Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, 

домов народного творчества; 

- Образование дополнительное детей и взрослых. 

Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах 

являются: 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг. 

Раздел 2. Результат деятельности Учреждения 

Общество с ограниченной ответственностью  "Центр иностранных языков 

КЭТЕПИЛА СИТИ" не получает финансирование из федерального бюджета, 

бюджета субъектов РФ и местных бюджетов. 

Все финансовые показатели отражаются по деятельности от оказания платных 

образовательных услуг и иной деятельности в соответствии с Уставом 

Учреждения. 



Информация о поступлении финансовых и материальных средств Учреждения за 

2020 год 

№ Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
 

1.  Остаток денежных средств на начало года 170,6 

2.  Поступления, всего 3655,8 

2.1. Оказание платных образовательных услуг 3456,2 

3. Остаток денежных средств на конец года 131,9 

 

Финансовые активы, всего _0_ тыс.руб. 

Дебиторская задолженность по доходам _62,6 тыс.руб. 

Дебиторская задолженность по расходам 61,8 тыс.руб. 

Обязательства, всего _0___ тыс.руб. 

Из них просроченная задолженность _0_ руб. 

Информация о расходовании финансовых и материальных средств Учреждения 

за 2020 год: 

(прилагается согласно Отчета о расходовании некоммерческой организацией 

денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных 

от международных и иностранных организаций,                 иностранных граждан и 

лиц без гражданства). 

Общество с ограниченной ответственностью  "Центр иностранных языков 

КЭТЕПИЛА СИТИ" не является некоммерческой организацией. Денежные 

средства и иное имущество от международных и иностранных организаций - не 

получала. 

 

Генеральный директор ООО «Центр иностранных языков 

 КЭТЕПИЛА СИТИ»                           _______________        Ельчанинова С.В. 

 

М.п. 

 

 

 

 

 



 


