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Общества с ограниченной ответственностью 

Автошкола «ВИКТОРИ» 

1. Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности 

2. Учетная карта автономного образовательного учреждения 

3. Финансово-экономический план на 2017 год 

4. Источники финансирования деятельности предприятия 

5. Расчет точки безубыточности - нет 

6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности 

на 2017 год 

 

3. Финансово-экономический план на 2017 год 

2. Учетная карта автономного образовательного учреждения 

Полное наименование автономного образовательного учреждения: 

Юридический адрес: г.Москва, ул. Митинская, д.15,  кв.108 

Основной государственный 

регистрационный номер 

1177746005953 

Дата регистрации 09 января 2017г. 

Место государственной регистрации 

г. Москва 

Почтовый адрес 125222 г.Москва, ул. Митиская, д.15, кв.108 

Телефон учреждения 8 (963) 777-71-52 

Адрес электронной почты  info@victory-auto.ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения 

Мамонов Василий Петрович 

ИНН/КПП 7733312331/773301001 

Размер уставного фонда 10 000 руб. 
 



 

4. Источники финансирования деятельности предприятия 

тыс.руб. 

№ 
п/п 

Наименование показателей 2017г 

1 Доходы, всего (без НДС) 0,00 

1.1. 
Поступления от платных 

образовательных услуг 
0,00 

1.2. Бюджетное финансирование Нет 

1.3. Другие поступления - 

2. Расходы, всего 106 000,00 

 

Материальные запасы - 

 

топливо - 

 

расходы на ремонт - 

   

2.1. 
Расходы на оплату труда (с 

начислениями) 

- 

2.2. Лизинговые платежи - 

2.3. Прочие расходы, всего, в т.ч.: - 

 

выплата процентов за кредиты и 

займы 

- 

   

2.4. 
Налоги и сборы (без ЕСН) всего, в 

т.ч.: 

- 

 

транспортный налог - 

 

платежи за землю - 

   

 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

- 

 

Платежи из прибыли - 

 

Чистая прибыль (убыток) - 
 



 

тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование показателей 2017г 

1. Собственные средства, в т.ч. 10 000,00 

 

прибыль от уставной деятельности 

- 

 

выручка от реализации активов - 

 

взыскание дебиторской 

задолженности прошлых периодов 

■ 

 

поступления по 
исполнительным листам 

- 

 

прочие - 

2. Заемные средства, в т.ч. 0,00 

 

долгосрочные кредиты - 

 

долгосрочные займы - 

 

краткосрочные кредиты - 

 

краткосрочные займы - 

 

прочие - 

3. Бюджетные поступления - 

 

ИТОГО 10 000,00 

 

Справочно: 
 

 

Расходование средств целевого 

финансирования всего, в т. ч. 

 

 

на приобретение основных 

средств 

 

 

на платежи по лизингу 
 

 

на погашение кредитов и 

займов 

 

 



 

5. Расчет точки безубыточности - нет 

6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2017 год 

 

 

 

на реконструкцию, новое 

строительство 

 

 

Прочее 

 

 

Наименование 
мероприятия 

Сроки проведения 
Затраты, необходимые на 

проведение мероприятия, тыс. 

руб. 

Повышение квалификации 

педагогов 

  

Оптимизация штатного расписания 

  

Повышение зарплаты 
  

Итого: 

  

 


