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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АНО ОПО «АВТОШКОЛА ЗА РУЛЕМ)) г. Льгов 

на 2022 год 

Общая характеристика организации 

Автономная некоммерческая 

Полное наименование образовательной образовательная организация 
организации профессионального образования 

«АВТОШКОЛА ЗА РУЛЕМ» г. Льгов 

Сокращенное наименование АНО опа «АВТОШКОЛА ЗА РУЛЕМ» 

образовательной организации г. Льгов 

Юридический адрес 307750 Курская обл. , г. Льгов, ул. 

Черняховского, д. 18 

Почтовый адрес 307750 Курская обл. , г. Льгов, ул. 

Черняховского, д.18 

Телефон организации 8 (906) 690-07-07 
8 (961) 167-22-77 
8 (920) 717-22-77 

Ф.И.О. директора Рябыченко Андрей Васильевич 

Ф.И.О. бухгалтера Гапеева Оксана Сергеевна 

Адрес электронной почты avtoshkolazarulem@ramЫer.ru 

' 
Официальный веб-сайт автошкола-за-рулем. рф 

ОГРН 1114600000921 

инн 4613996010 

кпп 461301001 

КодпоОКВЭД 85.42.1 
~ 

Сведения о деятельности организации 

В соответствии с У ставом, целью деятельности Автономной некоммерческой 

образовательной организации профессионального образования «АВТОШКОЛА ЗА РУЛЕМ» 

г.Льгов (далее- Автошкола) является профессиональное образование и осуществление 
образовательной деятельности в сфере профессионального образования детей и взрослых. 

Автошкола является организацией, не имеющей извлечение прибьmи в качестве основной 
цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между Учредителем и 



участниками. 

Автошкола создана для удовлетворения образовательных потребностей и запросов 

обучающихся в целях развития их интеллектуальных способностей и профессиональных 
компетенций. 

Доход от оказания платных образовательных услуг используется Автошколой для развития 
и повьппения его конкурентоспособности. 

Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Автошколы со стороны 

государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом на 

осушествление контроля за деятельностью Автошколы. 

Автошкола осуществляет образовательную деятельность на основании специального 
разрешения- лицензия на осушествление образовательной деятельности (Лицензия рег. № 
2433 от «25» октября 2016г., серия 46 Л 01 No0000595 выданная Комитетом образования и 
науки Курской области, бессрочно) 

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АНО ОПО «АВТОШКОЛА ЗА РУЛЕМ» г. Льгов 

на 2022 год 

Наименование показателей 

Доходы 

Поступление от оказания образовательных: услуг 

Итого доходов 

Расходы 

Оплата труда и начисления на вьmлаты по оплате труда 

Оплата работ, услуг, в том числе: 

- оплата мед. освидетельствования 

- транспортные расходы 

- коммунальные услуги 

- арендная плата за пользование имушеством 

- работы, услуги по содержанию имушества 

- приобретение основных средств, иного имушества 

Прочие расходы 

Итого расходов 

Директор N;IO ОПО 
«АВТОШКОЛА ЗА РУЛЕМ» г. Л/,t: ' 
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Планируется на 2022 год 
(тыс.руб.) 

3100,00 

3100,00 

1380,00 

' 28,00 

1006,00 

30,00 

34,00 

300,00 

302,00 

20,00 

3100,00 

Рябыченко А.В. 
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