Общество с ограниченной ответственностью «ВИКО»

«11» января 2021 года

В целях совершенствования финансово-хозяйственной деятельности Общества с
ограниченной ответственностью «ВИКО»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить программу развития ООО «ВИКО» на 3 года.
2. Деятельность учреждения осуществлять в соответствии с программой развития.
Контроль за выполнен

Директор

приказа оставляю за собой.

/А.С.Сухомесов/

Общество с ограниченной ответственностью «ВИКО»
УТВЕРЖДАЮ
ООО «ВИКО»
А.С.Сухомесов

План
финансово-хозяйственной деятельности автошколы

»

Воткинск, 2021 год

1. Общие положения.
Программа развития общества с ограниченной ответственностью «ВИКО» (сокращенное
название - ООО «ВИКО») на 3 года является основанием для финансирования основной
деятельности организации.
В программе приведены:
-общие сведения о деятельности организации;
-анализ существующего положения и перспективы развития организации;
-маркетинговая деятельность организации;
-характеристика оказываемых услуг;
-план основных параметров деятельности.
В программе отражены показатели по поступлениям и расходам по оказанию услуг,
относящихся в соответствии с Уставом организации к основным видам деятельности,
предоставление которых осуществляется на платной основе.
Источниками финансовых средств организации является приносящая доход деятельность по
оказанию образовательных услуг.
Образование в ООО «ВИКО» является платным, не участвует в государственных
программах и не подлежит государственному бюджетированию или субсидированию.
2. Анализ существующего положения и перспективы развития учреждения.
ООО «ВИКО» осуществляет свою деятельность в арендованном помещении -учебный класс,
расположенный по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 7 и земельном участке (автодром,
расположенный по адресу: г. Воткинск, 2-ой км. Шарканского тракта).
Фактическая численность обучающихся за 2019 год - __человек, за 2020 год-__
Стоимость обучения по программе профессиональной подготовки водителей категории «В»
установлена в соответствии с прейскурантом цен, утвержденных директором ООО «ВИКО».
ООО «ВИКО» осуществляет образовательную деятельность в течение календарного года.
3. Маркетинговая деятельность Организации.
Организация ведет деятельность по изучению спроса на образовательные услуги и
информированию населения о предоставляемых услугах.
С целью информирования граждан и организаций ведется сайт в сети интернет, группа в
социальной сети, регулярно размещается реклама на радио, в кинотеатрах, проводятся акции.
4. Характеристика оказываемых услуг.
ООО «ВИКО» осуществляет платные образовательные услуги.
Платные образовательные услуги оказываются организацией в соответствие с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в РФ», Законом РФ от 07 февраля 1992
года «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года
№706 «Об оказании платных образовательных услуг», а также Уставом ООО «ВИКО».
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5. План основных параметров деятельности.
Планируемые основные параметры деятельности на 2021 год
п/п Наименование параметра
Ед.измерения
Количество
Численность обучающихся
чел
250
Нормативная наполняемость групп
чел
от 10 до 30
с >инансово экономический план на 2021 год
п/п Наименование показателей
Обьём
Доходы от платных образовательных услуг
100%

2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Расходы, всего, из них:
Расходы на оплату труда
Арендная плата
Улучшение материальной базы
Услуги связи
Реклама
Коммунальные расходы
Расходы на содержание помещений
Канцелярские товары
Охрана помещений, пожарная сигнализация
Прочие расходы

98%
43%
18%
10%
2%
11%
3%
2,5%
0,5%
0,7%
7,3%

Планируемые основные параметры деятельности на 2022 год
№ п/п Наименование параметра
Ед.измерения
Количество
1
Численность обучающихся
чел
300
2
Нормативная наполняемость групп
чел
от 10 до 30
с>инансово экономический план на 2021 год
№ п/п Наименование показателей
Объём
1
Доходы от платных образовательных услуг
100%
2
Расходы, всего, из них:
98%
2.1.
Расходы на оплату труда
43%
2.2.
Арендная плата
18%
2.3.
Улучшение материальной базы
10%
2.4.
Услуги связи
2%
2.5.
Реклама
11%
2.6.
Коммунальные расходы
3%
2.7.
Расходы на содержание помещений
2,5%
2.8.
Канцелярские товары
0,5%
2.9.
Охрана помещений, пожарная сигнализация
0,7%
2.10.
Прочие расходы
7,3%

Планируемые основные параметры деятельности на 2023 год
№ п/п Наименование параметра
Ед.измерения
Количество
Численность обучающихся
1
чел
350
2
Нормативная наполняемость групп
чел
от 10 до 30
с >инансово экономический план на 2022 год
№ п/п Наименование показателей
Объём
1
Доходы от платных образовательных услуг
100%
2
Расходы, всего, из них:
98%
2.1.
Расходы на оплату труда
43%
Арендная
плата
2.2.
18%
2.3.
Улучшение материальной базы
10%
2.4.
Услуги связи
2%
2.5.
Реклама
11%
2.6.
Коммунальные расходы
3%
2.7.
Расходы на содержание помещений
2,5%
2.8.
Канцелярские товары
0,5%
2.9.
Охрана помещений, пожарная сигнализация
0,7%
2.10.
Прочие расходы
7,3%

