
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ПОУ Стерлитамакская АШ ДОСААф 

России 

Основной целью деятельности ПОУ Стерлитамакская АШ ДОСААФ России является ведение 
образовательной деятельности по программам профессионального обучения. Для достижения 
уставных целей автошкола осуществляет следующие виды деятельности: 

- профессиональная подготовка граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов по программам 
Министерства обороны Российской Федерации; 

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и служащих 
(специалистов массовых технических профессий) согласно перечню в приложении к лицензии на 
осуществлении образовательной деятельности по программам профессионального обучения. 

Структура доходов ПОУ Стерлитамакская АШ ДОСААФ России на 2021г.(в тыс. руб) 

Показатель 2021 Показатель 

сумма 
Доходы всего, в т.ч. 14777,6 
От образовательных услуг 10036,3 
Из федерального бюджета на обучение специалистов по военно-
учетным специальностям 4409,3 

Прочие доходы 332.3 

Структура расходов ПОУ Стерлитамакская АШ ДОСААФ России на 2021г.(в тыс.руб) 

Показатель 2021 Показатель 

сумма 
Расходы всего, в т.ч 14682,9 
Оплата труда, в т.ч. 5685,9 
-заработная плата 
-прочие выплаты 
-начисление сФОТ 

4729,7 

955,4 
Оплата работ,услуг 8997,8 
-услуги связи 
-коммунальные услуги 
-социальное обеспечение 
Прочие расходы 

-105,0 
-893,8 

7999,0 

Показатели финансового состояния ПОУ Стерлитамакская АШ ДОСААФ России на 2021г. 

№ 
п/п 

Наименование показателя Сумма, рублей 

1 Нефинансовые активы 4836,8 2 Из них 
3 Недвижимое имущество, всего 1686,0 4 В т.ч: остаточная стоимость 

1686,0 5 Особо ценное движимое имущество всего 3150,8 6 В т.ч: остаточная стоимость 
3150,8 7 Финансовые активы 1850,5 8 Из них 



9 Денежные средства учреждения 345,1 
10 Из них 
11 Денежные средства учреждения на счетах 345,1 
12 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 

в кредитной организации 
-

13 Иные финансовые инструменты 
14 Дебиторская задолженность, всего 338,4 
15 Из них 
16 Дебиторская задолженность по доходам 338,4 
17 Дебиторская задолженность по расходам -

18 Иная дебиторская задолженность -

19 Обязательства, всего: -

20 Из них -

21 Долговые обязательства -

22 Кредиторская задолженность, всего 1385,4 
23 Из них 
24 Кредиторская задолженность за счет субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения гос. задания 
- -

25 Кредиторская задолженность за счет поступления от 
оказания услуг на платной основе и от иной приносящей 
доход деятельности 

530,0 

26 В т.ч. -

27 Просроченная кредиторская задолженность -


