
 

 

 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Поступило в 2021г. Сумма (руб) Произведено расходов в 
2021г. 

 
 Сумма (руб) 

1 2 
 

3 4 

доходов, полученных от 
основных 
образовательных 
программ  

738000 
 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

431044 

доходов, полученных от 
дополнительных 
образовательных 
программ 

50000 Закупка товаров, работ и 
услуг для организационных 
нужд, в том числе: услуги 
связи; транспортные услуги; 
коммунальные услуги; 
арендная плата за 
пользование имуществом; 
работы, услуги по 
содержанию имущества; 
прочие работы, услуги; 

348956 

ИТОГО 788000  780000 

(Прибыль  +)    ( Убыток  -)    +  8000 
   

   

 

 

 

Доходы Расходы 

Реализация образовательных программ 
дополнительного образования; Реализация 
дополнительных образовательных 
программ; Прочие доходы, финансовая 
помощь, целевые поступления 

Фонд оплаты труда и страховые взносы; Иные 
выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда; Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждениям, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий; Взносы по 
обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений; Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для 
организационных нужд, в том числе: услуги 
связи; транспортные услуги; коммунальные 
услуги; арендная плата за пользование 
имуществом; работы, услуги по содержанию 
имущества; прочие работы, услуги; прочие 
расходы; увеличение стоимости материальных 
запасов; Уплата прочих налогов, сборов; Уплата 
иных платежей;  



 

 

Организация  Общество с ограниченной ответственностью «ВОА Автошкола»  зарегистрирована 
16.11.2020   по адресу : 452683, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Тестильщиков 
дом 13, к.А, квартира 1.   
 -  ОГРН   1200200065845 выдан Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 
по Республике Башкортостан 
- ИНН 0264079229   
-  Начало Финансово-Хозяйственной деятельности организации : 23.06.2021г. 
-  Лицензия на на осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных 
программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям, 
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного 
образования:  рег.номер  5583 от 263.06.2021г. 
 
Занимается деятельностью :   
- Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств 
- Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в 
другие группировки 
-Деятельность школ обучения вождению воздушных и плавательных судов, без выдачи 
коммерческих сертификатов и лицензий 
- Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки 
 
Адрес нахождения класса ПДД: 
1. г.Нефтекамск, ул.Ленина, д.17, оф.4,26 
2. г.Нефтекамск, ул. Янаульская, д.2-а 
Адрес нахождения автодрома: 
1. г.Нефтекамск, ул. Янаульская, д.2-а 
 

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг за 2021 

год: 240 человек. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


