
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧУ ОДПО «АРГО» НА 2021 ГОД 

В ЧУ ОДПО «АРГО» (далее - «автошкола») образовательная деятельность ведется по 
договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и 
юридических лиц. Финансовое обеспечение деятельности за счет бюджетных ассигнований из 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 
отсутствует. 

1. Цели и задачи образовательного процесса 
1.1. Цель деятельности автошколы - реализация программ подготовки водителей 

транспортных средств категорий «А», «В», в соответствии с примерными программами, 
утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации и согласованными 
с УГИБДД ГУ МВД России по г.Москве и оказание платных образовательных услуг населению, 
учреждениям, организациям в подготовке водителей транспортных средств с присвоением 
категории Водитель. 

1.2. Задачи автошколы: 
- удовлетворение потребности личности в профессиональном становлении, культурном и 

нравственном развитии посредством получения профессионального образования; 
- удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда с 

профессиональным образованием; 
- удовлетворение потребностей обучающихся (кандидатов в водители), в получении 

профессиональных навыков вождения; 
- формирование у обучающихся автошколы, гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности. 

2. План финансово-хозяйственной деятельности на 202: год 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
Сумма, 

тыс. руб. 
Планируемые Доходы 20 ООО 

1 Поступления от оказания платных образовательных услуг 20 ООО 
2 Поступления из бюджета нет 
3 Другие поступления нет 

Планируемые расходы 18 664 
1 Аренда помещения, включая коммунальные услуги 1 320 
2 Услуги связи, интернет 24 
3 Хозяйственные и канцелярские расходы 60 
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4 Реклама 360 
5 Оплата предрейсового осмотра 80 
6 Подключение к ФИС ФРДО 50 
7 Прочие расходы 500 
8 Оплата труда 11 600 
9 Начисления (налоги) на оплату труда 3 500 
10 Налог УСН 1 170 

Планируемый результат (прибыль, - убыток) 1 336 

3. Перспективы развития 
- повышение качества оказываемых образовательных услуг за счет современных 

высоко-технологичных методов обучения; 
- повышение статуса образовательного учреждения среди населения; 
- повышение заработной платы сотрудников и привлечение квалифицированных кадров; 
- эффективное и целесообразное использования инновационных технологий на базе 

автошколы; 
- повышение эффективности использования ресурсов при осуществлении образовательной 

деятельности. 
В течение года повысить конкурентоспособность автошколы за счёт введения скидок при 

оплате за обучение, которые будут действовать в течение всего года. Скидка - одно из условий 
сделки, определяет размер уменьшения цены товара, является побудительным мотивом для 
покупки. 

В качестве мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности 
автошколы, планируется провести: 

- совершенствование организации труда: 
- повышение квалификации персонала. 
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