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1 ввЕдЕниЕ
План финансово-хозяйственной деятелъности Автономной некоммерчgqкgб
организации ко бразователъная органи зация высшего о бразования)
кУниверситет экономики и уIIравления) на 2019 год является основанием

для осуществления финаясовой д9ятельности.

Порядок составления плана финансово-хозяйственной деятеJIъности
соответствует требованиям Министерства финансов РФ (Приказ Jф8lн от

28,07.20l3 г.).

Требования к составлению плана финансово-хозяйственной д9ятельностью,

утверждению и размещению в свободном доступе, согласно подпункгу б

пункта 3.3 статьи 32 ФедерzLльного закона от 12 января |996 г. N 7-ФЗ кО
некомморческих организациях)) и подзаконным нормативным актам, в

обязательном порядке реаJIизуются только государственными
(муниципальными) образовательными организациями.

АНО кООВО (УЭУ) не является получателем субсидий на выполнение
гссударственногс (муничишального) задания, целевых субсилиЙ, а так же

бюджетных инвестиций. fiенежные средства tlостутIrtют от оказания платных
образовательных услуг и расходуются согласно уставным целям. В связи с

тем, все финансовые показатели в плане финансово-хозяйственной
деятельности отражаются по деятельности от оказания услуг, в соответствии
о Уставом.

2 СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО кООВО (УЭУ>

Основной целью деятельности Университета является шредоставление
образовательных услуг по образовательным проц]аммам высшего
образования и на)л{ная деятельность. В качестве дополнительных:
о бразователъные программы, тrр ограммы профессионitльного о б уl ения,

дополнительные профессиончtJlьные про граммы.



Универоитет осуществляет подготовку кадров для комплексного социально-
экономического развития, удовлетворяет шотребности общества и
государства в квалифицированных специzlJIистах с высшим образованием,
организовывает и проводит фунламентzlJIьные и прикладные научные
исследования> иные на)п{но- техýические, опытно-конструкторские, ошытt{о-

технологические работы, направленные на решение актуальных rrроблем, в

том числе в сфере образования, исшользует полученные резулътаты в

образовательном процессе, создает для обучающихся и работников условия
для реализации их интеллектуЕlJIьного и творческог0 потенциала, занятия
спортом, отдыха; способствует написанию, изданию и тиражированию

улебников, утебных пособий и монографий,

Предметом деятельности Университета является:

- подготовка высококвалифицированных кадров по образовательным
rrрограммам высшего образования в соответствии с потребностями общества
и государства, удовлетворе ние потре бно стей личности в интелле KTyilJIbHoM"

культурном и нравственном развитии'

- создание условий дrrя подготовки научными и педагогическими

работниками диссертаuий на соискание гIеной степени доктора наук в

докторантуре Университета и подготовки диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук лицами, прикрепленными к Университету;

- р еrlJIиз ация дополнителъны х пр оф ессионzlJIьны х пр ограмм ;

- проведение фунламенталъных и tlрикладных научных исследований,
экспериментальных разработок, опытно-конструкторских и технологических

работ, экспертных, анаJIитических работ, распро странение современных
научных знаний в российском обществе, в том числе в профессионzlJIьных
сообществах;

- распространение знаний среди специалистов и широких групп населения,
гIовышение его образовательного и культурного уровня;

- научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и образования
в Российской Фелерашии, обеспечение конкурентоспособности Университета
по отношению к ведущим образовательным и исследователъским центрам;

- распространение зарубежного и (или) накопленного в Университете
научного и образовательного опыта путем издания на)чных монографий,

уlебников, )л{ебных пособий, препринтов, периодических издан.wй и др}той
издательскои продукции на русском и иностранных языках;

- продвижение образоватольных и исследовательских программ в

lч.9?кýaF.?р,9д ноеобр.аз9р?r_е..{}F99,.4.чау:н9.е.цр.о9lр?gqтр.9,,



3 IIОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АНО (ООВО (УЭУ> НА
ДАТУ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА

4 IIЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ IIО ПОСТУIIЛЕНИfiМ И ВЫПЛАТАМ
Ано (ооВо <(УЭУ>

н аименование пока]ате.пя Стоимость
(тыс. руб.)

Внеоборотные актL{вы, в том числе:

основные средства з9j2.00
Оборотные активы, в том чt{сле:

Запасы 1861 .00

flебrlторская задолх{ен ность l75з,00

,Щенеясные средства и денежные эквиваленты l0182"00
прочие внеоборотные активы 354,00

Итого акт!{вов: 1808 1,00

Кредиторская задол}ltенность |2264,00

Наименование затрат и доходов Стоимость
(тыс. руб.)

4 l Планируемые
образовательных

поступлен I1я от оказанt{я

услуг (лохольт)
49j88,00

4 .2 Планируемые расходы всего, в тогnr чIlсле:

Оплата труда 2б873"00

Налоги и сборы с ФЗП (страховые взносы в ПФР, Фýq 8l 15,00

Командtlровочllые расходы 105,00

Налогrl Lt отчисления в бюдяiет РФ 88.00

Арендная плата 4845,00
N4атериально-технtlческое обеспечение образовательного
процесса

5438,00

Б и бл rtoTe.r н ы й фо нд( пр и обрете н и е л tlTepaTyp ы, пер [lодl{1{еск I,1e

l]здан [,tя, э,пектl]он ная библ lroTeKa)

72з,00

Хозяйственные расходы l 122,00

Пр иобретен l.{e про граммно го обеспеченлtя rt обеспеченr{я защl{ты
информачlttt

?ý7 оо

Услуги связи (почта, интернет) 80,00

Курсы повышенл{я квалифлtкации l05,00
Прохо;ttден tle I\4 едосмотро в 107,00

Меропрttятия по охране труда 360,00

Прочлrе расходы 630,00

4. 3. Планируемая прибыль: 540,00

Ректор АНО кООВО> (УЭУ)

Главный бухгалтер К.И, Щенисенко


