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1. Учетная картOчка образовательной организации

частное учреждение профессиональная образовательная организация
<<Русская Автошкола>>

Юридический адрес ||7624, г. Москва, ул. Изюмска,s д.49, корп.4, ХII
Основной государственный
регистрационный номер l1277990013l8

Щата регистрации 25.0|.20|2

Место государственной регистрации город Москва

Почтовый адрес 117624, г. Москва, ул. Изюмская д.49, корп.4, ХII

Телефон учреждения +7 495 960 13 10

Факс учреждения нет

Адрес электронной почты regions@bk.ru

Ф,И.О. руководителя организации Мельгунов Алексей Александрович

Ф.И.О. главного бlхгалтера Сипилина Ольга Борисовна

инн/кпп 7725з508lб177270100l
Код по ОКВЭД (ОКОНХ) (вид
деятельности)

85.41 .2

Код по ОКПО з8269з77

Код ОКФС (форма собственности) 16

Код оКоПФ (организационно -
правоваrI форма)

20906

октмо 45909000000

Код ОКОГУ (орган управления) 42|0014

Размер уставного фонда

<<Русская Автошкола>>



2. Общее описание сиryации

Основные виды деятельности образовательного учреждения: Образовательнiul
деятельность - дополнительное профессионttльное образование

Наличие лицензии - Лицензия Jф 039460 от 27.06.2018г.

Остаток средств на начало 2019 года: 124З42,20

3. Финансово - экономический план на 2019 - 2020 гг.

J\ъ

п/п
наипленование показателей 2019г 2020 г

1 .Щоходы, всего (без НЩС) 8400000,00 9500000,00

1.1
Поступление от образовательных услуг дополнительного
образования 8400000,00 9500000,00

\.2. Бюджетное финапсирования

1.3. Щругие поступления

2. Расходы, всего (сумма стр. 2.1 .-2.7.) 7919300,00 9480000.00

2.1 Материальные расходы, в т.ч.

Материальные запасы

Топливо

Электро-, теплоэнергия, водо-, газоснабжение и т.п.

2.2.
Расходы на услуги сторонних организаций всего, в
т.ч.(с.т2.1-2.2) 7919300,00 9480000.00

Расходы на оплату услуг связи 89l00,00 l20000.00

Расходы на арендную плату 3900000,00 4800000,00

Расходы на оплату коммунаJIьных услуг l60000,00 250 000,00

Расходы на рекламу 170200,00 280000,00

Расходы на страхование имущества

Расходы на ремонт

Транспортные услуги

Расходы на оrrлату повышения квалификации
преподавателей фуб.)

200000.00 200000,00

Расходы на обслуживание автомобилей (руб.)

Расходы на приобретение учебно-методических пособий
(руб.) 250000,00 280000.00

Расходы на ремонт и обновление основньrх фондов l00000,00

Расходы на организационнOе обеспечение 350000,00 350000.00

Расходы на оплату труда (с начислениями) 2800000,00 3 l00000,00

2.4, Прочие расходы, всего в т.ч.:

Выплата процентов за кредиты и займы

2.5. Налоги и сборы (без ЕСН) всего, в т.ч.:



Транспортный налог

платежи за землю

Прибыль (убыток) до налогообложения усно
<Доходы>

усно
<Доходы>

налоги Усн 504000,00 570000,00

Платежи из прибыли

Чистая прибыль (убыток) усно
к.Щоходы>

усно
<Щоходы>

Справочно: усно
кДоходы>

усно
кЩоходы>

Расходы будущих периодов

Направление чистой прибыли, в т.ч.

2,6. Остаток средств

.1" Источники финансrrрованиядеятельностиучреждения

}lb

п/п
наименование показателей 2019г 2020г

(прогноз)

1 Собственные средства, в т.ч. 8400000.00 9500000,000

Прибыль от уставной деятельности

Выручка от реализации активов

Взыскания дебиторской задолженности проtrшых
периодов

Поступление по исполнительным листам

Прочие

5" Расчет точки безубыточности - нет

6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2019 год

Наименование мероп риятия
Сроки

проведения
Затраты, необходимые на

проведение мероприятия, руб.

Повышение квалификации педагогического состава ежегодно 200000,00

Оптимизация штатного расписания нет

Повышение зарплаты ежегодно 300000,00

Оптимизация 5..rебно-материаJIьной базы ежегодно 220000,00

Итого: 720000,00

Главный бухга;lтер
ЧУ ПОО кРусская Автошкола>

о.Б. Сипилина
п/


