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ПЛАН
Финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год

с. Кинель-Черкассы

Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности
План
финансово-хозяйственной
деятельности
Частное
Профессиональное
Образовательное Учреждение Учебный Центр «Авто-Асс», (далее «Организация») на 2020 г.
Является основанием для осуществления деятельности.
В плане приведены общие сведения о деятельности Организации; общее описание
ситуации, анализ существующего положения и перспектив развития Организации, описание
маркетинговой политики Организации, характеристика оказываемых услуг, план основных
параметров деятельности, план доходов, план по трудовым ресурсам, финансовоэкономический план на 2020 г., отражены показатели по поступлениям и расходам по оказанию
услуг, относящихся в соответствии с уставом Организации к её основным видам деятельности,
предоставление которых осуществляется на платной основе.
Источниками финансовых средств Организации является приносящая доход деятельность
по оказанию образовательных услуг.
Образование в Организации является полностью платным, не участвуют в
государственных программах и не подлежат государственному бюджетированию или
субсидированию.

1. Учетная карта Организации
Полное наименование организации
Краткое наименование организации
Юридический адрес
Фактический адрес

Вид уставного капитала (иностранный,
российский, смешанный)
Организационно-правовая форма для 1-Т
ОГРН
Дата регистрации
ИНН
КПП
ОКВЭД
Должность руководителя организации
ФИО руководителя организации
Телефон руководителя организации
Расчетный счет организации
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК
Наименование налоговой инспекции
Адрес налоговой инспекции
Электронная почта, сайт

Частное профессиональное образовательное
учреждение Учебный центр «АВТО-АСС»
ЧПОУ УЦ «АВТО-АСС»
446351, Россия, Самарская область, с. КинельЧеркассы, ул.Школьная, д.1Б
446351, Россия, Самарская область, с. КинельЧеркассы, ул.Школьная, д.1Б
446300, Самарская область, г. Отрадный, ул.
Первомайская, д. 33, 1 этаж, кааб. №1
Российский
Российское юридическое лицо
1176313074079
28августа 2017г.
6372024436
637201001
85.42
Директор
Кирин Пётр Юрьевич
89270074775, 89170118118
40703810854400002353
30101810200000000607
Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара
043601607
Межрайонная ИФНС №14 по Самарской обл.
446450,Самарская обл, с. Кинель-Черкассы, ул.
50 лет Октября, д.10
www.avto-ass2018kirin@yandex.ru

2. Общее описание ситуации
Целью деятельности Организации является удовлетворение образовательных
потребностей общества и граждан, осуществление образовательного процесса,
направленного на удовлетворение образовательных и профессиональных
потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной
среды посредством реализации дополнительных профессиональных программ.
Организация в качестве основной цели своей деятельности осуществляет
образовательную деятельность по программам, которые включают;
- программы профессионального обучения;
- программы повышения квалификации
- профессиональная переподготовка.
Образование является полностью платным и не участвует в государственных
программах и не подлежит государственному бюджетированию.
Для осуществления указанных целей Организация осуществляет следующие виды
деятельности:
- оказание платных образовательных услуг в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- разработка учебных планов и образовательных программ, оформление наглядных
пособий;
- осуществление иных видов деятельности, предусмотренных законодательством.
Организация осуществляет образовательную деятельность, в соответствии с лицензией
№7210 от 01.02.2018г., серия 63 Л01 № 0002958, выданной Министерством
образования и науки Самарской области.

3. Структура управления
Структура и компетенция органов управления Организации, порядок и формирование,
сроки полномочий и порядок деятельности органов, определены уставом Организации
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Органами управления
Организации являются:
- Решение учредителя;
- педагогический совет;
- общее собрание работников.

4. Анализ существующего положения и перспектив развития
Организации
Общая характеристика существующего положения Организации.
Организация ведет свою деятельность в арендованных помещениях.
Планируемая численность обучающихся в 2020 г. – 243 человек.
Численность административно-управленческого персонала – 1 человек; Численность
педагогических работников – 11 человек; Уровень образования педагогических и
руководящих кадров: высшее образование.
Стоимость обучения по каждой образовательной программе установлена в
соответствии с приказом цен на 2020 год, утвержденным руководителем Организации.
Организация ведет образовательную деятельность в течении года. Обучение ведется на
русском языке. Формы обучения и нормативные сроки обучения определяются
соответствующей образовательной программой.

Организация располагает учебно- компьютерным классам, оборудованным в
соответствии с современными требованиями и оснащенными наглядными пособиями,
макетами, тренажерами, компьютерами и мультимедийным оборудованием.
Для проведения занятий, актуализации имеющейся литературы и образовательных
программ используются материалы, получаемые с помощью информационно-поисковых
систем, а также доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Перспективы развития Организации:
- качественное оказание образовательных услуг по заявкам организаций и граждан;
- повышение качества образовательного процесса и расширение инфраструктуры
предлагаемых услуг и как следствие, повышение конкурентоспособности на рынке услуг;
- повышение статуса среди организаций и населения;
- привлечение квалифицированных сотрудников;
- качественное улучшение материально-технической базы Организации;
- повышение эффективности использования ресурсов своей деятельности.

5. Маркетинговая деятельность Организации
Организация ведет деятельность по изучению спроса на образовательные услуги и
информированию населения о предоставляемых услугах.
Для изучения спроса на дополнительные образовательные услуги проводится
мониторинг изменений законодательства, опросы обучающихся и организацийработодателей.
С целью информирования организаций и граждан о деятельности Организацией
ведется сайт в сети «Интернет», осуществляются рассылки по электронной почте,
размещаются публикации в средствах массовой информации.

6. Характеристика оказываемых услуг
Организация предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее
полного удовлетворения образовательных и социальных потребностей общества.
Организация осуществляет образовательную деятельность по программам, которые
включают:
- программы профессионального обучения;
- программы повышения квалификации
- профессиональная переподготовка.
Платные образовательные услуги оказываются Учреждением в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», «Федеральным законом от 12. 01. 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-01 «О защите прав
потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и уставом
Организации.

7. План основных параметров деятельности
Планируемые основные параметры деятельности на 2021 год;
№п/п
1
2

Наименование параметра
Численность обучающихся
Нормативная наполняемость
групп

Ед. изм.
чел
чел

Количество
30
14 до 30

Планируемые объемы доходов на 2021 год;
Наименование услуги
по видам
Основная деятельность

№ п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Объем реализации в
натур.единицах
300

Средняя цена за ед.,
Руб.
19786,00

Объем реализации,
Руб.
5 935 800,00

Финансово-экономический план
Наименование показателей

Объем, руб.

Доходы, всего (НДС не облагается)
Расходы, всего
Расходы на оплату труда
Начисление 30.2%
Налог 1% УСНО
Аренда помещений
Услуги связи
Охрана помещений
Обслуживание компьютерных программ, Содержание сайта
Бланки документов
ГСМ
ТО и диагностика, запчасти
Обслуживание и ремонт кассы и кассового аппарата

