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Вид деятельности: ~ = -с-.-- 85.42.1 -Деятельность по обуче11ию для получения лицеюии(удостовере11ия)на вождение легковыми автомобилями,грузовьши автомоб/тями и мотоциклами 
Организационно-правовая форма/форма собственности: Частное учрежде11ие 
ЕJ1И1шца ,m1q,сИЮ1: тыс.руб 

Остаток денежных средств (на расчепt.ых счетах и в кассе) на 
начало Л�...!!.QY.eмorQ_ п�1юда 
Дебиторская задолженность на начало планируемого периода 
в том числе прос_ео_ченная 
Кредиторская задолженность на начало планируемого периода 
в том числе просроченная 
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от подготовкlf (переподготовки) водителей 
прочие доходы по МТП (кроме nодГО!!>_ОКИ водителей) 
от прыжков с парашютом 
от авиаuионной деятельности 
от деятельности: ТИ_ЕО_в 
1СJ1у6ов служебного собаководства 
rос-mничноrо комплекса 
от дея:тел.ьносnt бассейнов 
от спор111вных мероприяmй 
от военно-латриоmческих меропр11ятий 
от сдачи имущества в аренду, как основного вида де•тельности 
иные доходы от предпринимательской деятельности 

011 36,7 
012 120,7 

012.01 

013 581,7 
013 01 

L"•---�·-. 

... 8195,3 
020.01 8 195,3 
020.02 
020.03 
020.05 
020.06 
020.07 
020.08 
020.09 
020.IO 
020.11 
020.12 
020.13 
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_,.._ оrдопенм, 80-.VЩ...:•. но� орп,-' «-rl).Of:МФ 
noдr . ..,BYC no.:ir.noBYC m .noBYC • · •_;.·: 

2 ,5 1 J 12 13 "!◄ )S 

1,0 

52,8 
125,6 

1 092,3 
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7727� · 79'1,' ,' ''7%1,61 ,.�! ... ...;.,. н:--,wt<- ,,,. 
7 727,9 7961,6 7 961,61 

IПIIO'Ule�tonoie.....,.,;.._....,;��т;,,1.:'д: ' e"t::.1 .. -��,'·1,t,I!,::;,,;,,, 74,tl�M�OJY"1'5§!J'.2ЦI'' -\:";- .;:� -�1 .. -���� �- t� -•� .- ,, •• !:ll!Udil'. .., '3":"\.� ).;;,i. �·' 
от сдачи имушесrва в аренду 050.01 

проценты к получению 050.02 

от учасntя в друпtх организациях 050.03 

эксплуатационные расходы, выставленные по договорам аренды 1 050.04 

иные облагаемые доходы (в т.ч. от реализации движимого 
имущества) 

050.07 

74,1 74,1 74,1 74,1 



На�.1:fНС nоказате.u 
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П1Ючие веоб.:urаемые СJТ-Ч.ИС.IJеВиами доsцы. а т.ч..: 

возмещение коммунальных и эксплуатационных платежей (по 
отnельно выставленным счетам) 
от реализации недв11ж11мого 1tмущества 

от сдачи в аренду мест баз11рования воздушных судов 

11ные необлагаемые доходы 

Пр0чwе AAlf'n'IUU!RIIJI, • т.ч�: ··•. 

целевые отчис.ления от подведомственных организаций в 
бюлжет РО от основного вида деятельности 
целевые отчие.лени.я от подведомственных организаций в 
бюджет РО в Фонд содеожання и оазвиm• УМБ 
вс-тупительные взносы 

членские взносы 

поступленwа от кред11тных учреждений по кредитным договорам 
11 беспооценmые займы 
зачеты в счет целевых отчислений 

выплаты по страховым случаям 

прочие поступления 

целевые nlV':'nlnneн11я 1tз ....-v-..,да...,......енных бюджетов 
""" - '.• 
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авиационное тоnлмво 

приобретение запчастей и ремонт автомобильной техники 

приобретение запчастей и ремонт авиационной техники 

расходные материалы 

затра,ъ� на содержание учебно-материальной базы 

о,-,.;,,;;;,.� ,;• 

в том чнспе преподавателей, мастеров производственного 
обучения и обучения вождению (с учетом премий, надбавок и 
nnплат) 
в т.ч. оплата по договорам ПIХ 

Начнааi11а�m510 • ....., ,;.....�-.е '83RОСЫ) 

A..<>p111��Ф<>I/Jm!-�oiira-•> 
RA��1ieer'O.·Jt,т.•·� , ,о�<·;''< \f: 

Транспортный налог 

Земельный налог 

Налог на имущество 
- ·····-•• -.i.-�;·_:т; ��_;,,�\i-·,•�.;,:-t'·: 
аренда земельных участков 

аренда автомобилей 

аренда помещений 

аренда площадок (автодромы, аэродромы и т.п.) 

командировочные расходы 

коммунальные услуrи 

страхование транспортных средств 

услуги связи, почтовые, реклама и т.д. 

прочие затраты 

KCJ.!i а.....-... 
Ра,уп.nт �11•пг 

2Ьl6tом Ю17'°'"' 

в 1 ' 
... 

060.01 

060.02 

06003 

06004 

01" . 

(251.02.01) 

(251.02.03) 

070.01 

07002 

070.03 

070.04 

070.0S 

07006 

070,07 
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;: � 1003,6 
211.01 1 060,5 1 003.6 

211,02 

211.03 310,0 

211.04 

211.05 60.О 

211.06 215,0 

212 2 314,0 3 652,7 

212,01 153,0 160,0 

212.02 1 832,0 2 050,0 

21◄ 413,1 733,1 

215 . 

. '21+, :; -:;_, ,,;,,;;.-200,0 �:::�:: 200,О 
216.01 200,0 200.О 

216.02 

216.03 

. 211.,, _ii .. Ж, <OJ:1 {.:,;щ,2 
217.01 

217 .02 
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217.04 

217.0S 

217 .06 360.6 98,7 

217 .07 

217.08 71,1 25,5 

217.09 
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мsмВУС no:u-ooBYC ncшr.mBYC no.зt,noBYC no.v-noBYC noarл,BYC 
• s • 7 � 9 10 11 " IJ 14 IS 
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915,5 915,5 

210,9 210,9 

54,1 54,1 

116,7 116.7 

3 973,8 3 973.8 

169,8 169,8 

2 Оо7,7 2 Оо7,7 

802,7 802,7 
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15,0 15,0 

333,8 333,8 

56,7 56,7 

49,2 49,2 

198,9 198,9 
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�nоказател:1 ''"" .. Код 
с,ро«м 

..... , 
в 

IПno.,. ваа:оды.в '1'.ч.: " JМ"' � 
0тчиС)JеКU вышестмшей орrаю1-заu.им. а т ч.: .:s1 

.ц Н11ЫЙ бюlt>!Фr ДОСААФ Россик, в т.ч.: 25101 

отчисления от основного вида деятельности, в т.ч.: 251.01.01 

отч11сле1111я от доходов от подготовю, (переподготов,т) 
водителей 
отчисле,т.я 0111 щючих доходов по МТП 
отчислеиия от доходов пшров 
отчислешUI от доходов l(Jlyбoв служебиого собаководства 
отч11сле11ия от доходов zостшшчиого ко.мплекса 
отчислеиия от доходов бассей,юв 
отчисления от доходов от спортивных мероприятий 
отчисления от доходов от воеиио-патриотических 
.меео.пе.иятшi 
отчислеиия от иных доходов 
отчислеии• от аренды на уставную деятельность 251.01.03 

в Фонд содержания и развития УМБ 251.01.04 J 
в Фонд развития тиров 251.01.05 

в Фонд развития авиационного t�.омплекса 251.01.06 

• � � ..... ,., .... -t," ,·,.;;; •·;si.o:i;. 
отчисления от основного вида деятельносm 251.o2.0J 

1 в Фонд содержания и развнnu УМБ 251.02.03 1 
членские взносы 251.02.04 

IС�раваеоац••� , .. .,_,..� .,,,·.,, ... ,· :.�т.ч. '"}. .. _.•.,. ,;,., , ,/,\so"'i,":;�j,;�:. 
'•' 2SЭ -� 1 

·. ,  .·,· 

оплата труда 253.01 

1ючисле11и.я иа заработную плату (страховые 8ЗНОСЬl) 253.02 

иалоговые платежи 253.03 ' 

аренда земельиых участков 1 253.04 

приобрете,те предметов с11абже11ия II расходиых материалов 253.05 

ко.мандировочиые расходы 253.06 

пц:юнспортиые услуги 253.07 

комму,юлыtые услуги 253.08 

l)IC,'l'YZU связ11, почтовые, рекламо 11 т.д. 253.09 

расходы иа учебио-материальиую базу 253.IO 

кап11талы1t,11i II текущий редюит 253.11 

расходы на спортивные мeponpu.яmUJl 253.12 

расходы на воетю-патриоптческое воспитаиие 1 253.13 

материальт,1с затраты 

оплата труда 

начисле,шя на оплату труда (страховые взносы) 

прочие расх0<)ы 

253.14 

2$4 

··•2ss 

2$6 

;/:)п 

259.1 

159.1 

259.3 

259.4 

JзmM'ШCXnonnr2JМ:Unш:Мч 
� �� cnop,1flllDIO�- -� �o;u.taт ро::,уnтет П.'1:1Нк3 ·- - реrмона.1W:1№ 

тиры 

2016,- 2017 "'"" 2018 ro, .. _ ............... - - . НСВIЩ\"'ЩМО - -оr�-,еки,r 

no;v-.noBY(" no.-.noBYC no.!U'.JIOВYC =-.noiJYC 
1 2 • $ • 7 • • 10 

6117.2 477,Q 669,S 669� � ,,-,,,� 

667,2 477,0 669,5 669,5 
342,5 247,4 336.2 336,2 

324,7 229,6 318,5 318,5 -1
318,5 318,5 -1

-1

-1

·1

-1 -1

3,0 3,0 3,0 3,0 
14,81 14,81 14,8J l4,8j 

.. ;_ 3:24 7В ti,f 229.61 эцэ1 "1..::,.,mзf.;:,"ж·. ,:J -;:з .,-,,·;f.:C;.';.;· •!I, ·,J, :J \,k��.-z::::z;
(-т . .  
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Не� nocuaтc.,it �"ЛЬТ8Т' -тат n,анна 
сtрОСИ 

,у, 
2016"""' 2017ro" 2018 t<>д 

А в 1 2 3 

Валоrовы� птn-е.м 30<) 2481 23411 190,О 

УСН 310 248,1 234,0 190,0 

Другие налоговые ПJ1атежи 320 

Итого оасход-ов .... 7151,6 847.С.6 7 789,2 

о..-. .. w�вме.пох,одов на.ц nacso"a-• .,.. 517,8 -672/i 246,5 

Ре11Т86ет.восn. ■peдap111U1М.11'eJIЫ1Coi AellтeJIWIO<'ПI (%) S<IO 6,3 -8,6 3,1 

�--•ыli в" Ф3П в выDV'ID 1%1 ,, " 
' 

' ... 33.3 56.8 60,0 

Приложения: 
1. Пояснительная записка к смете (с расшифровкой в том числе прочих поступлений, доходов и расходов). 

Главный бухгалrер 
�� Голандцева Л.Б. (подпись. рос фровu) 
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