
Финансово-хозяйственная деятельность 

1. Сведения об организации. 

Наименование организации: Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Автошкола «Вираж» / АНО ДПО 

«Автошкола «Вираж», именуемая  в дальнейшем «Организация» 

Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая организация 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 

1122100000208 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2124999572 

Код причины постановки на учет (КПП): 212401001 

Дата регистрации: свидетельство 21 № 002014742, 30.03.2012, УФНС по Чувашской 

Республике  

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. Сведения о деятельности 

2.1.  Целью деятельности Организации является решение задач по безопасному 

использованию, содержанию и эксплуатации транспортных средств, осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования, программам профессионального обучения водителей 

транспортных средств всех предусмотренных законом категорий и подкатегорий. 

2.2. Целью создания Организации является решение задач по безопасному 

использованию, содержанию и эксплуатации транспортных средств, осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования, программам профессионального обучения водителей 

транспортных средств всех предусмотренных законом категорий и подкатегорий. 

2.3. Предметом деятельности Организации является образовательная деятельность по 

обучению физических лиц Правилам безопасности дорожного движения. 

2.4. Организация имеет право оказывать платные услуги предусмотренные Уставом 

приносящие доходы. 

Организация оказывает на договорной основе следующие платные услуги в сфере 

образования: 

 - обучение по  программам профессионального обучения, переподготовки и повышения 

квалификации работников, непосредственно связанных с управлением 

автотранспортными средствами и безопасностью дорожного движения; 

- осуществление образовательной деятельности по обучению водителей 

транспортных средств по существующим программам, разработанным Министерством 

образования и науки Российской Федерации, обеспечивающим получение обучающимися 

дополнительного профессионального образования и других видов образования; 



2.5. Организация вправе оказывать следующие дополнительные платные образовательные 

услуги: 

- консультация и подготовка к сдаче в ГИБДД, по учебным предметам программ 

профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий для лиц, лишенных водительского 

удостоверения; 

- восстановление утраченных навыков вождения автомототранспортных средств; 

- контраварийная подготовка; 

- профессиональная подготовка мастеров производственного обучения вождению 

автомототранспорта; 

- дополнительные консультации по теории и дополнительный накат часов перед 

сдачей экзаменов в ГИБДД; 

- подготовка и переподготовка специалистов и водителей транспортных средств по 

организации перевозки опасных грузов автомобильным транспортом; 

- повышение квалификации водителей транспортных средств; 

- подготовка водителей к управлению транспортными средствами, оборудованных 

устройствами для подачи для подачи специальных световых и звуковых сигналов; 

- подготовка водителей, работающих на сжатом и сжиженном газе; 

подготовка водителей - наставников автомобильного транспорта; 

- подготовка водителей, осуществляющих эксплуатацию контрольных устройств 

(тахографов), устанавливаемых на транспортных средствах; 

- подготовка по оказанию первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в 

дорожно-транспортном происшествии; 

- обучение технике безопасности, основам безопасности жизнедеятельности, 

поведению в экстремальных ситуациях и экстремальному вождению. 

2.6. Предоставление платных образовательных услуг не относится к предпринимательской 

(коммерческой) деятельности, так как доход от них реинвестируется в Организацию. 

 

3. Анализ финансово хозяйственной деятельности  

3.1. Финансово-хозяйственная деятельность АНО ДПО «Автошколы «Вираж» 

соответствует пункту 3.1 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях»: 

- Учредители  не являются иностранными гражданами и лицами без гражданства.  

- Из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов 

муниципальных образований целевых денежных средств в  АНО ДПО «Автошкола 

«Вираж» не поступало. 

- От российских организаций и граждан Российской Федерации в АНО ДПО «Автошкола 

«Вираж»  целевых денежных средств не поступало. 

- От международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства целевых денежных средств в АНО ДПО «Автошкола «Вираж» не поступало. 

3.2. АНО ДПО «Автошкола «Вираж» производит  возмездное предоставление  

услуг населению  в  области образования в сфере профессиональной подготовки 

водителей автотранспортных средств. Поступления в счет оплаты  предоставленных услуг 

производится от физических лиц. 



3.3. Имущество в АНО ДПО «Автошкола «Вираж» не поступало и не передавалось 

ни от международных и иностранных организаций, ни от иностранных граждан и лиц без 

гражданства, ни от российских организаций, ни от граждан Российской Федерации. 

3.4. Доходы, полученные АНО ДПО «Автошкола «Вираж» между учредителями не 

распределяются, а направляются для организации образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 


