
       

Финансово-хозяйственная деятельность 

     Источниками  формирования  финансовых  ресурсов  являются  денежные
средства,  поступающие  от  оказания  платных  образовательных  услуг. 
     Учреждение, согласно Уставу, самостоятельно   осуществляет хозяйственную
деятельность  и  распоряжается  имеющимися  доходами и  средствами с  учетом
решения учредителя, в частности: устанавливает работникам ставки заработной
платы,  определяет  виды  и  размеры  надбавок,   доплат,  премий  в  пределах
средств,  направленных  на  оплату  труда.
     Доход  от  оказания  платных  образовательных  услуг  используется  в
соответствии с уставными целями. 
     Развитие материально-технической базы осуществляется самим учреждением
в пределах собственных средств согласно сметы, утвержденной директором
НОУ ДПО Автошкола «Центр подготовки водителей «АВТОСИГНАЛ».

Финансовый результат деятельности 
НОУ ДПО Автошкола «Центр подготовки водителей «АВТОСИГНАЛ»

за 2016 год:

Наименование показателя Сумма (в руб.)
Поступления, всего 2387000
Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физических лиц 
осуществляется на платной основе. (Обучение по 
профессиональной подготовке водителей транспортных 
средств) 2387000
Выплаты, всего 2317966
Оплата труда 905000
Страховые взносы 199980
Аренда учебных площадей 468755
Аренда учебной площадки 542946
Услуги банка 26000
Обновление учебного оборудования, учебно-наглядных 
пособий, расходных материалов, технических средств 
обучения
Интернет 20407
Хозяйственные расходы 154878
Финансовый результат: прибыль, всего 69034



Финансовый результат деятельности 
НОУ ДПО Автошкола «Центр подготовки водителей «АВТОСИГНАЛ»

за 2017 год:

Наименование показателя Сумма (в руб.)
Поступления, всего 2640000
Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физических лиц 
осуществляется на платной основе. (Обучение по 
профессиональной подготовке водителей транспортных 
средств) 2640000
Выплаты, всего 2603133
Оплата труда 1105000
Страховые взносы 223210
Аренда учебных площадей 468755
Аренда учебной площадки 465636
Услуги банка 26000
Техническое обслуживание ККМ
Обновление учебного оборудования, учебно-наглядных 
пособий, расходных материалов, технических средств 
обучения
Интернет 27000
Хозяйственные расходы 287532
Финансовый результат: прибыль, всего 36867

Финансовый результат деятельности 
НОУ ДПО Автошкола «Центр подготовки водителей «АВТОСИГНАЛ»

за 2018 год (планируемый):

Наименование показателя Сумма (в руб.)
Поступления, всего 5400000

Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физических лиц 
осуществляется на платной основе. (Обучение по 
профессиональной подготовке водителей транспортных 
средств) 5400000
Выплаты, всего 4950000
Оплата труда 1300000
Страховые взносы 260000
Аренда учебных площадей 1100000
Аренда учебной площадки 1500000
Услуги банка 35000
Техническое обслуживание ККМ 25000
Обновление учебного оборудования, учебно-наглядных 
пособий, расходных материалов, технических средств 
обучения 300000
Интернет, телефон 40000
Хозяйственные расходы 390000
Финансовый результат: прибыль, всего 450000
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