
План финансово-хозяйственной деятельности 
ООО «Мотостади Запад» 

на 2021 год 
 
Наименование организации: Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования ООО «Мотостади Запад», именуемая в дальнейшем 
«Организация» Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая организация.  
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1177746976604 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9729144977 
Код причины постановки на учет (КПП): 772901001 
 

1. Введение 
План финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мотостади Запад» (далее - 

Организация) на 2021 год является основанием для осуществления финансовой деятельности. 
Организация не является получателем субсидий на выполнение государственного 
(муниципального) задания, целевых субсидий, а также бюджетных инвестиций. В связи с этим, все 
финансовые показатели в Плане финансово-хозяйственной деятельности, отражаются по 
деятельности от оказания платных образовательных услуг, в соответствии с Уставом. 
 

2.План поступлений на 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2021 год (тыс. руб.) 

 Планируемые Доходы  

1 Поступление от оказания платных образовательных услуг 30 000 

2 Поступление из бюджета 0 

 Планируемый результат прибыли 5659 

 
3.Плановый показатель по выплатам на 2021 год 

Наименование показателя Сумма (тыс.руб.) 

Планируемые поступления денежных средств от оказания 
образовательных услуг, с применением СДО 

0 

Планируемые выплаты всего:  

В том числе:  

Оплата труда 6 500 

Начисления на выплаты по оплате труда (налоги) 2500 

Аренда помещений и территорий 14016 

Услуги связи, интернет 120  

Транспортные услуги 0 

Коммунальные услуги 144  

Оплата ГСМ, запчастей 500 

Реклама 120  

Хозяйственные и канцелярские расходы 200  

Пособия по социальной помощи населения 0 

Услуги банка 42 

Прочие расходы 200 

Иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ 0 

Планируемый остаток средств на конец года 5659 

 
4. Перспективы развития 

Основные перспективы: 
• повышение качества оказываемых образовательных услуг, расширение инфраструктуры 
предлагаемых услуг и, как следствие, повышение конкурентоспособности на рынке услуг; 



• повышение статуса образовательного учреждения среди населения; 
• повышение заработной платы сотрудников и привлечение квалифицированных кадров из числа 
профессорского состава; 
• повышение эффективности использования ресурсов при осуществлении образовательной 
деятельности; 

В качестве мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности ООО 
«Мотостади Запад», планируется провести: 
-совершенствование организации труда;  
-повышение квалификации персонала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор 
ООО «Мотостади Запад» 
 Потапенко В.М.________________                                                             «_____»______________2020 г. 


