
.А. Михедов

l:|
.:,::|

;-,,,.,,:|.|'

плАн
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2016 г.

Алрес: l29515, г, Москва, ул, Кондратюка, д,
ИНН:97170004,11
Кпп:771701001

ФиЕаЕсовый год: 2016 г,

ПлаIiовый период: 01.01,2016 г. З1.]2.2016 г.

Москва
2015





lJвелехис

ПлаЕ фиllансово-ХозяйствеяноЙ деятельнос,Iй Обrцсства С оlрани'lенной
о tветственностью (].IациоltfuIьяая акадеNfия совреNfенны\ те\нологии) на 20lб rод
являеlся основаниеМ для финансирования ус,l,авной деятельпости Академии. составjlсн по

данвыN{ на 01,01,2016 г,

CrpyKTypa и солерriаЕие Плttна соответствуют требованияNI Министерства

финаIrсов Российс(ой Федсрации, В плане приведены общие сведения о деятельЕости
АкаJеNlии; отражеflБI показатели по постуltлениям и вьшлатаNI, постуfirlений от оказаIl]lя

.\кадеN{ией услуf (вьшолнения работ), оTпосящихся в соответствии с уставом к ес
осЕоввы]\,I вилаN{ дсятельности. предостав,lенйе liоторых для физических и юридическйх

l l oi)J ес,в .,lся H:r ,l,, lo,1 ocl оре, :l ,.к}.е loc ) ,]епиl о и,пj lпи l.]сяIеЙ _]U\o l

lсчl(, L lJ! l: ги.е,ellU, 1,1. oB"lc llJb.,a'.,Il 1.o nJгa,oB]lel"HJ;. ll_) lllой J дг,]и\I
вIlдаN1 основной и приl]осяшсй до\од леятсльностп.

;



1. (lбtrцlе сведснпя о деяте"lыtосl,п Акаде}lttи
Общество с ограl]иче]lilой ответствснностьк) (Нalцио!iмьяая академия

coBpe\leil]ibDi тсхнолоfий) (дмес АкадеNlия) стре\lится быть лtчшей в областl,]

хреjLоставjlсния jlицехзированньж образоt]атеiбпых ус-l!,г llo повь]lIтснию квапификации i]

п]]офессионаrlьпоNt},развrттLlю сIlеци&rlистов строитсльного и проNlышлеt{ноlо коi\{плекса,

Полtl,ttrка Дкалеlrии в об]IilстIl ]\tенелifiмента качества направлена на постояltllое
обеспе.]енис свои\ хоlребIiтелей услуfа_\,1и на уровЕе. продLlктова!Ilrо!1 lчlировым рыЕко\1.
й нспрсрывI!ое ул),rппсние Ltx KaLtecTBa lta основе )ффективtlой обратной свяlи с

потреоll l,еjlяN{и. поставщикl1\ltl и сотрудниками,

нхшll\lll llp'lopиtelilиll ltpll приня l иll решснLй яв,lяlоlся:
. У,,1овлетворепЕость потребитехя,
. коулстентносlь персоЕ&.lа.
. когпоративная Kyl1l,T)'pa,
. L]ысоl(ие l,ехно-lог I'l,

, Olt l и\111lация затрат,

N,llrссlrя. (iоздание и орlаЕltзация :lффсктивного функциоllироваltия сисr,еNlы
качес,r,8а ховышеяия квалифи(ации и про(lессионального развития специaLшсто]]. гоl,оllых
к п"lаllироваIlию. построению Ll llостоявноNlу р&звитию строитеJьIIо|о и проNlышленноfо
кl:)\l11лскса,

(]тратегIlческие цехи]
. со]дание саNlорttзtsfiвают]Iсйся систgNLL] N'eHcjj,1.\leHlaI NaLlccTBa обрJзовате"lьных усJуf,
рсалrf]}ll]цей лр],lнItип нспреры]]tlоl,о совсршенсl,вования;
. обеспеqеllие опсрсr]tающего t,довпетвореl]ия запросов клиентоlз систеNlь1: впешfi!1\
слушатеjlей. проNlышленностr] и общества в целоNr; внчтренних -- со,[рудllйков АкадеIIии;
.oL;(,,c,lellcc,. cvHl \ 1.1р_п,и;l пр,обрrеrс ll !K,/.Hl.\l ,l J,и'l. \\4(,,и;. г) L 'pL, l

Fо,,,l cl,cb, l l,,l,п овп/ к профс,, ro l:, l lпй с_".гса,и._ и, , обuес вс:

Прll н rrll пы li,c l llлtllllя lJ l Pil l el и.lе(кtt \ Uс.lсй:
. ()pl11,1lл1llllll, 11tl пl))пребll1пе7еil абрOJовllп,lе-7ьltьlх )|с.1)|<,

\ ,.\l,, I 'lo,1l'h. ,,гис,'lр,,оj,С\ rt.' ,1'сб,"_,ll} СВО1\ ,'. Ие llОO-ПUlРеби c,lej
обрal,]овarlе,,lьных !,слчf, поэто\lу сотрулllики АкадеNlии ]]о I JaBe с руководствоN1 дол,titltI
зltilть и пониNlать Lix потребвос'ги. поторые с) mecIlj) I1)T в нilстосlпий \,oMeTJT. а Taкric
Nlог}I l]озllикi]уть в будупlеv. выполняIь их требования l.] стре\l11ться пгlевз,lйти t]\
оr(пдания,
. Р|) !ь Gblcluelo ]Jy]iO{lodc]l1(1a
Первьтс р\,коволитсли лоJ,{ны добиваться елинства ]]с-rсй и направлевиfi развития
cIicтcNlF,] l\]снслri\lента KarIccTBa образоваl,е]tьных чслуI Дкаде\lии, Они дол)loiь1 создавагь
вj,|с l4Bl.p. j, ,гп,,р:, ,lll о,о ve,le 1,|j,e,ll:. l:.lогь. по\Еr.Ir., со г\ ьиl,э}l б,l,Lв
l,,lпойllep-B,B,'c,.cbHb,IIJвпрп,.сс,ос,и,l'ечияс,р1llсlиlе(л.\U(.lей,

. Вов 1ече1 lue сопlр.уiнч\lов G проL|ессь1 \1eHeoJc,lle| 1пla]

B,,"lc,c, чс сп|г) l| ||.nEr с(с\ Jl,.в,си ь рсd1,1 
,1Lllю сlг_lеIи'l..Пk\ Lc.i, cIjl.',l

i\f снслжl\,lснта качества обFазоватсльЕьтх чсJуI доjlжilо состав]lять оспову 1]оп"lощения в

жизнь \1cTo.lloB ]l IJHcTpYi\leTJToB корпорilтивного Nlенедж\lеllга уlrиверситета l.J его
стр\ ]iT\ pHbi\ по,lразле-lсниii; полнос BoBjleLIeHиe дае1 возNlоrкllос,Iь руlФводству
испо]lьзовать способности псрсона]lа с lJl,!и\fftпLtlой BLlUлой. Ki]K _11я ДкадеN!ии, так и

ллr] его клиентов,

'ПаОхаО к )|пpa(;.lcg to KL1K к процесс),

-i ц ''*



Зап]lан1.1рованнь]е резуjIьга,lri дол)lоlь] достигаться наиболее эффсктивны\l сппсобом,
когда соотtsflсlrrуюulимй вида\ и обраlовJlсil],l rlй ftsптспьности и гtсоtilодиttыпItt для нее

рес}рса\lu р!ковоrlят и },правляк)т l(aK llроцессо\1,
. ('чслlеlпtый поi)хоt) r: -tleHtt) ll,Metlпly
Ilолiкна обесllечиватБся идсЕтификаt]ия оJраз,,ватепъны,r лроUес(Uв. их лоIlи!lа]lие)
p},lil]8oлc,Irro и управлсние LlNlи ьаN е,fиUой сисlе\lой с це,lью повышеЕия

ре] Y] lr, I,ативlIостп и эффективности ]еятеjIьIlос,Iи АкадеNlии пр!l достижетlии ее

стра re] I,tческих цс-lей,
. 17 ос l}l оrlн ное !,. lучц,lеl l,Llc с llcпe \1ы |iсLчесп,1(]a1

fh,] rlос,lояilноfо обсспсчения у:l0rrлетворсl]llя запросов к-lиентоlз. rюлччillощих в
Акале ri]и образовательные }'с,]1)'fй. долriен эффсктивно реlLпLtзо]]ьlваться 1lриllцrlп
ltелрерывЕоrо ),лучшеIlия 4]уllкциоЕирования систеi\Iы п,lенслrýrента качества АI(аде1\lи11,
, Л,- , t,,t,u |,1,1, ,l,i,.,,--",1,,,р.,, " ,.|.о. a'-r
Дjlя достfirкетJия pealbнotj э4rфективносlи п]]llн]]Nlсе\lы\ рgшеllий в систеNlе N{епедхNlеllта
кilчсства п редос I,al]J le 11ия образоват(lьнь1\ \с,гt\l ]]еоб\о-]иNlо ,lобиIься правового
заI(]]еlljlе]]ия ilр],iЕципа гlринятия l)сl]]сl]ий. б;rlип\юllIсгосп на ан.аlизе даЕвьlх и
инt]lорltациt.l. исttlюtlая волюнтар!IзN,t t] авторитарность.
. Вз( п!.\l о&,1 ?оa)н bl.e оп]]lочц,1 l чя с li,1lle| tllla\! t,L

Дrц обес11ечения эффективности взаиNlоотllошсний систсl\,1ы N,IснеджNlента качества
обра]овательных услуг АкадеNlии с ее внештl{и!!и и вllу,Iрехtlими кJlие l,а]\1и необходl1Nlо
весlи ltосl,ояliный мониторинг этих lIроцессов с соответствуtощип,l анапизо\1 и
прслjlожснияl\1и по постояrп]о\4у )хучшению. что буде,r, схособствовать в]ilидлlой выfUде
обеl1\ c,lopoll создаватr, яовые цснности в с(|lере предоставлсния образовательllьтх усл)т.

Оiлlrл:rсмые рез;-льтаты достtlrкенfi я стра,Iегпчески)i це.qеii:
Дост]lхенис страгегичесlФ1\ цеtей ]олжIJо позволиlь:
. повысить ответственность соrрудников Акалемиrr на ]rcex уровпях по упр|ll]Jlениlо
KaLIecTBoi\t образовате-i]ьных услуг;
t слс-lать уни(лiцI]l]о]]анной и хро]рrчllUЙ тпя l]c(\ (:отр\11ниl(ов \кадеNlии и ее клllснтов
.,,,. l( ,, , l,pJJ,lc, ]l\ ,1lч(\,l .o\l ,р( l.. llP .l 'tч, б;:rзо".l (] 1,1L х \. l\ :

. tlOt]!lc1,1lb моIив&l1ик) всех сотрчJни nrB ], li.Iчес Lвенflой рпбlrlе, cll 1оl,иlь коллеIffj.llз
вокр}] 11цеи качества;
! поrrь]сйlь авторитет АкадеN{ии на российскоNI рьп]ке образо8аlе]lыlых услуг. vBepcHHQ
зilFlrt fъ cl]olo llишу ]r образователы]ой лелте,rlLlIUgIи. дUбиlьс! стi]бильного развI.1тl.]я
cljcTe]llll N,Lенелж\lента качества образовательньтх YслYг и. как следствие. уве,tичиrь оJъепr
продаri сис,ге1!1]lо качес,IвеlI1lь]х обрtвова'гельньlх чслуг:
. обеспеч1.1ть опереrtаюLцес ),дов-lетворенllе ]lотl]сбностей внешilих и 811утренних 1шиентов
ru,l._to..t е U,ll \ \'.'|) ,,\,\,,, lc",.ll ,

Основные вrrлы леяте;lьrrос гrr Дкалемrrrt:
\"l tсt,ия cor,]Il'l в J( q\ гс lu.,l.B l< lи, 5glr, в об.tасtи:

- профсссиовмьной полIо,Iовки специ&-1ис,I,ов в сфере с,гроительного ко\Iплекса и
повыIIIсн]lя квепификации сотр)'лоиков с,l,роIlтельного KO\,i11]leкca (в толt чtrсlе
проскт1.1рованис и I.1зыска]l11е д:lя с fрои,IеJьс'll] il);
- про(lсссlrональной tlo.l1o,1O8Kt] сlIециа:lllсt,ов в с4)ере проlчlышленноIо KoMIl]1eKca lc

повып]сЕl]lя квillифиdацri11 соr,рулl]иков гlро1\lь]I]Jлеliltоl о ко]!]плекса;
- профессиоi]fu-tьной подготовки спсцllапllстоl] в с(Рерс жилищно-ко\lмунального
хозяI|iства и ilовьlшеllия квалификаLlии сотруднI{ко]] хилищно-коNfмунмьяl-,1U \U]яйства:
- профсссиоЕ&lьllой lIол1.оговl(и специа]1l]стов в сq)ере энергоаулита и llо]]ьlшенLlя
кl]а:lифиI(ации специалистов в сфере эttерIоаvлита;



- охранъ1 трудаi проведсния об)чепия рабоlпиков и рабоl,одаIеlей ло вопроса\, охрань]
тр)лit:
- про4)ес.сионiаrlьноЙ подготоl]ки спсц!]iul!tсlов в сфере похаряоЙ бсзолi(но(ти и

поrrыU]ения квалификац1,1и спсциалистов в сфере пожарной безопасrrсlсти (в ToNl чисjlс в

обл1.1,,,,I е l,,., онaр| l,\ риj,,J l и пU],t ар lоlо а\ l dl:
- aTTccтallItLl c0,1'pyдHIlKoB в строи'tеiьЕоу и 11роN]ыш-lенноNl коNlплексс;
- про{lсссrtопiLпьной подl,оIовки специafшlстоl] для проведения аIтестаtl}lи
сотl]),il]lиков в строите.-lьilопl и проrrь!шхенноN ко}IпJсксе;
- профсссионаlьЕой подготовI<и в строительно!l и проNlышленно\{ комплексе:
- полгото]]tiи спеlIиалистов в сферс промышлевfiой безопасности (в l,ом числе i]a опасных
производсr,венньiх объектах):
- профессиоllмьноЙ подготовки спсIlllа.'lис'lов в сфере безопасноЙ экспJ]уа,I,ацил

тсхllичесt(ll\ },cтpoiicTB и оборудовдrия (в fo\l чиспе iIa опасньlх производственных
объск,га\) I1 Ilовыlпснllя ttва,пиt!икации спецLlа-lltстов в сфере безо]lасвои ]I!сп,ц\ат!цl]и
Tc\HиlIeclillx \,с.гро]:iств и обор},jlовавия (]] то\1 .]исле на оIlасltых 11роизвоДствен!iьп
обьектах);
- Ltрсrфсссисrнальная переllодготовка по про,|и,lltr леятс пьtLi-,с l l] ОрI.rни ]aU ии;
- оказание усл},f в обпасти охраны труда;
- повыше11]tе квмификации в с(]ере охраны l,рудаi
, 11рофессиона,lьной полготовки и LIовышения квми!|lшкации _!-'правлснческого
лcpcoHa-liLi

llрофессиона]lьной под|оl,оt]ки !] Ilовьппения квапифrrкitции сllеци&]0стов
, ,,. .l ,, ,cl ,,и,,cpl .1,\,.",i| о l,a.,,c;:

повышеtlие квмriфикации в сфере охраны окружаюU{сй средь] ()KoJlot ии);
, повrпшение квапифrlкации специ&r1истов в области бсзопасности строи,I,ехьс,гва:

- повышепие кв&цификации в сфере теплоэнергетики;
- проd]ессиоtIа]ьЕоЙ полготовки и повышеllfiя кваtификачии спсциапистов и

э]iспер,гов rr разJllirlньтх сфсрах деяте:rыtости;
- обr,,rL-ния ть}оторов д]lя рiботь] л автоuати]ированньiх систсl{ах дистанционного
об]]аlования с пl]liNlellelltleN' совi]с]\,lепllых инфорvационных те\нL,пL,гиц

lJ1 ,t",,l tc, j. l , JL,, | \ j, I.,\!l l '

, рсмиlilция llpofpilvNl дополнtllg tьного обра.]ованllя. 0l,азанLlе платны\
образовательных усл}'г;

проведехие научньтх и обра]овательFых прогр2IмN1 и Nlероприяlий. вN]lючая
орfанllзацию :rекцr,rй. r.rебпых курсов, проведснйе се]\,fинаров li конферснций. клубных
sсI,реч, сймпозиуNfов. вьтставок, пре]еtllаIий. фсстив.llей, il 1aK7lie иllых Ky]lbTyprlo-
NJacc,:)Bb]x п]ероприя rиi.1:
_ 1.1,,,l l( ,,!,,,, ,; .lI o\l., Hol ,о), : lрорсlсlис r-]\ |с и, гlбоlЬl,',Р и

работо,,1атслсii по вопросаl\] oxpal]b] тр).да;
- на\l]ная эI(спертиза програ]\ \,!, проектов. рекоi\{сЕдаций. законопроекlов.
стандартов] правил, технических регл&\1ентов, СtlИПов, ГОСТов и лр} ги\
док> \1ентов и NIатериапов по профилю АкадеNlии;
- соjlейс,I,8ие в орfанизацltи 0оциarльно-кt'ль,гурньiх. к\,льтYрЁо - прос8етитеjlьских и
cOltfiiul]t]b]x !еропрtlяlий. lLi1llpaвлeltllL,lt на лос.ILiхснl.]с обпiсстRснтJьтх блfu;
- с[]]е]]ст8йе \,cтaItOB]lel]l]ю i(o]lI,ali,IoIJ. llо:]лсрпiанIlю общения и 1lроявленик)
взаи\lоIlоNlощи ), ра:]jlI]чны\ слоев насе"lения;
- солейс,гвие представитсляN1 различньlх сфер профессиоrrа_rlыlой деятеr]ьности в
iц]оq]ессиоlllLrьllоЙ ориевтации гра)кдан;
- солсЙствие в разработке учебtiых пособиЙ;
- jJ -,:, Bl е JJ],_]., J\, в lп ),(l ll п о t,иrс'ь,tоlо,,брtзu":t,,ич:



окi]аЕriе безвозпIездньтх и L]озi\,Iездньтх (платпьх) консультациолlных и

!Jн4]ор\lациоlJньтх усл!,г ло BOllpocaN], связанньi]v с уставной деятеilь}tостъю Орган1,1зацииi

- oc_\]lllecтBjlcHlte к}]l!,Iурно-просвеLиlспьсl,,rй дехтс,lLlL,lсllL го cBoeii теNr.]]икеi

- ос\,I]lсств,леllие излатсльской лсятс"lыlости. ]] ToN,f числе lJыпуск и рсапизацrtи
инфорNjациоrll1ой. худоп(ествеiIllо]-л и иIJо}] литературы. периодических и научllо-
illето,lIlческих йзданий;
- рас п рLr с ц]аl1е1lllС информациИ о дея,Iельносттl Организtruии. в To\I числе в срелствах
\!ассо8ой лFфор\lацйи:
- oc),LtlccтB-leHиe ковсалтинга rr области ухравления. полllт- коl]са]lтйЕfа;
- lIГ, lc .lИ!"'JГlСl,'Р , Во \,'cc,|c'oErll Иi
. .',,,l. ql с p,,Bc,cHl l^ h."'| " e\'l ,(.KU ], ла1.1 lJ] ll l'пlо"| '..',Oi
иl](]].)]]\1aIl1.1oI]llOIi пеяте]lьнос,1,1i:

п]]с,lоставjlеllие информацйопЕьrх услуl на базе созданного банка данЕьiх
rlIlфорi\jаtlLiонI Iо-экоЕо\{ичссtiого характсра;
- ll,,l p(lc , е ] г.J', ,d||/q nc{,,'lo.1'nc l, ,e,l с,l) llLllой ]еq,ель'псl,]:

р( l,cl_B,lc l, (, ). l,.l lO п, l.п|,J llepcJl,iLl1 rll ,,,].г ,а "\пв l я DJсси;с, l\ ,I

иностранных opl iulti]аIl и);
- осущес rвjLенис бlаготво]]l11ельной .цеятехьносIи:
- )]iслертIiза iloIiyNleIiToB, разработо1( и \{атсриа-'1ов по профил!о деяtельIlости;
, с l, Ull ,lгсн ,,b,lll ]L \ пп}lсll]сl ии о с)бlрс l l):
- (]с} I]lесгв,lеIlие иных видов деятельtlостll. flаIlравлеltllых на достижение )стaвllы\ целей
и lle за]lре[Iенных заковолаIе-lьствоп,1 Российской Федерации,

lIарrrrеры:

СаIrrорегул руепlые органпзациtl

] I IcKo\1Mep,{ecKoe l1артт]ерство "Саlrореryлrrр,-еl,rая орfаяизаItия
'\4сжрегиов:Ltьная Стоительная Группа'

2, Саvореfулируеi!,ая организация Нaко\,1N{срческос партнерство (Объедrtltение

орfаllизаций, ос\лцсствляlоцих строительство: рсliонструкциlо и каrlиILгlьнLIй

ре\lонт энергетических объсктов. сеLеЙ и подстаrrциЙ <ЭН[РГОСТРОЙ,
], l IскоN{uерческое парттJсрство (Саморсtупир),еN{ая организация (Сок]з

с,r,роите-]ьнЕJх коN{паний Ура]iа и С]ибири))
.l. Ilеко\f]\{ерческое llapTHepcTBo (СаNlорегулируемая орfаfiизация (союз просктньтх

орl,аltи]illlи]',i ]О,яiного Ура"lа)
5, I Iско]vмерческое парlrlерство (Са\,lорегулирусN{ая орIанизация кРеспубликаrrское

объелиlrеliие строiiтелеЙ Алавии)
6, HeI(oNt\,lepqecKoe Партнерство (Меrlфегионацьная организация (Содрупiество

, г.,Ьс(сио.а]"пь \ \ ,рпи le, сй
J, СllNlорегу]ируеNlая оргаllизация l 1еко1\1мсрческое парттiерство (ОбъединеЕие

реI]оптно-строительньп орIанизаций Nlалого и срс,:1т]сго бизЕсса (Pei\{oHTTJoe

aообlItсство)
3, l lе!iоNI\Iерчсскос партнсрство Строите]]ей Сибирского рсгиона(l llеjо\lчеJ,,с,rо( lll, псi(.гrпсо.iJ,в,чр-,вIllиюин,lеd.рпо-и,Dlсra,елDскоii

o,IpacJlи (Ассоцl]ация ИЕженерныс изь]скания l] строитеlьстве))
10. САlчlОРFГУЛИРУЕМАя оРГАниЗАЦиЯ (МЕЖРЕГИ()l,tАJlЬliоЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ ОРГ.,\НИЗЛЦИЙ
Jrl_Г_ olL\MUH_ \)r(-C _ РuЙ

1 1, Некомуерчсское партвсрство lrОбъеаинсние ЕиrксIородских просктировгIiJков)

|,,"|.:



] 2, СаNlорегу-rируеNlая организация l lекоl\Il\lерческое партнерс,гво (С1'1'ОlJТЕЛЬLl()Е
р b-l ионА-пы loE оБъ],.динЕниЕ"

1J, Нексlлrлтерческое лартнерс,rво rr(lаморегулируеIrая оргахизацил Энергосбережсния
и JЕергоэ(Ьфективносrи Северо Кавказского фелераjlьного окруfа)

14. СаNfореfу! р)'смая организация НеttомIlерческое партнерс,rво (Гиjlьдия

архитекr,оров и иIt)i(енеров)
15, l l еко \,lNIерческое ПартнерсI,во <Саморетулир,чсьтая оргаlllлзация ' ]Vlежрегиональllое

, ;l( 1,1 
,сl,c(lJok.,|о|, |{пгldчl': li,

l6, СаN{орегулируеNlая орl дlизация Неко\l\,1ерчесl(ое лартнеl)с,rво (СевсрныЙ

llроектировоlик)
l7, Callopel,},jli]p),c\,1aя орl,анизация Нско\lNlерческое партнерсIво (N,lс)<регLlоllаjlьнос

объслипе]lйе проеI.Iпьlх органлlзациЙ (ОборонСтроЙ 1lpoeKl))
]8, f]аNIорег)хйр),емая орfilllизация Некомltерчоское партЕерство (Меr(регионапьное

объединение строl]тельпьп орIанизаций (ОборояСтрой)
]9, (]а\,1оре],у-lирYсi\.lая орl,аilllзация HeKoN1I\ cplтeское партllерство (l)eгио1!a.]lr,ное

обт,единение Специаrис Iов (оБоРоНЭНЕРГо)
20, I Iеком\lерчсское партнерство СеNlорсгулирусl\{ая оргапизация (УрirпьOкое

,Ill] jlliIцHo-IioNlMyH&:1bHoe строительс]]rо)
2l, СаN]LорсгулируеN{ая организация LIекоNпtерческое партнерство (IlроектироlзщикI.I

Свердловской областиll
2], l Iском1,1ерческое пapTllepcTBo Саморсг}lир]-'смая оргаяизатIия

(Ре1 иональное обьединеI]ие с]роитеjlей Припrорскоrо rсраяtr

2j. Са\rорегуrlир_чеNlая оргаlIизация Неком\lерческос пар,I,rlерство (Ассоциация

инriинирияговых компаЕий)
24, 1 lск)vllерческое парlrrерство <МЕЖРЕl'ИОFiАЛЬНОЕ ОБЪЕДИIJЕНИЕ

С l РОliТЕЛЬ] tЫХ И МОНl АЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЭН[,РI'О'ГВХN{ОНТАЖ_
С ГРоI:i,,

: J(| п \lсрlеспоеll,ц, li'о(,,о,\lе'lреlи.н. ь lоеобье ll lсниеUDl:1llп( ]и:в
области 11роектирования (Ярд'

2(i, IJекоr,rлtерчссrtое пар,Iilерство (ГеllераjlьЕый мьянс строите-lьвьIх орIаниlаций ,

27, НекоN{r{срчесNое партнсрство СаN,lореl,улируеi\,1ая орга1]l]заIIия (Западный ypall))

]8. (]аN,Iорегу.lируеN,lал t]ргl11]изация НекоN]\lерческое партнёрст]]о (Со]оз

Проектировщиttов Прtiкаьтьял
29, Неко!lN,Iерческое партнерство (Первая Национальная Орr,анизация СтроитеJ ей,

Образовательпые органцзации

, \ t.,бt ",и l]сlllJ lЛ,Агli ГГ( lЙ-\lU{ , lРоЙК,слl,ы
f. Дкадс\l1.1я Эксllорlа ФедсраJьноLi зеN{ли Бадеll-ВюрттоN{бсрг и Steinbeiý clT

(Гермtrния)

], l]егос_,,ларствеfi ное обре]оватеjlыlое учреr(деllие fiачмьного профессионмьноrо

обра]оваlrия (Учебfiьlй цеЕтр СУ- ]55)
4. ,учLБIlыЙ I]EHTP дополни lЕльноl,о оБрАзовАния , нАвгЕоком .

АвтоноN4нАя ll Е]{оl\1мЕрчЕскАя оргАнизАция



2. Учетная карта Акалемиц

llо]пlое 1IаименованIlе а]JтоtlоNll]ого образовательЕого !аlреr(дения:
Общсство с ограниченной ответствеяIIостью

.,Наuиондлыlая alia tеlrия clIBpeиeHllLlt lсхнолоl llй"

IОри:]ический ar]pec

]29515, г. I\4ocKBa. yjl, коtlдратюка, л, ]
Почтовый ал]]ес

Iе:rефон учрсlI<леltия 8 (199) 62l:),j6_07

l cDaKc !чреrrсдения

Адрес ]]tекгроЕной почть1 info(anast,ru

Ф,И.( ). руководителя учрехления Mll\e]1oB Ник,r11сi1,\ Lекспндрович

Ф,Ll,О, fлsвного бухгаl,r,ера Михеj(ов Николай Аjександрович

ljанковсliие реквизлть]:

9717000441

01_1j2;2] 5

77l70i 001

,107028 1 09з8000054з90

В ПАО (Сбербанк)

l29515, г, Москва, yn, Кошдратюка, д, З

8 (.199) 620_]6-07

РасчстI]ый



З. АItализ суIцествующего положепия и перспектив развития Академиrr

flока]атели числеIlriостtl сотрудltиков Академии по видам персонала! 2015 г.

ппс
Ректорат з

Бухгмтерия з

АдмиЕистрация
,7

7

Дспартамент по работе с клIlентаN,,и 18 l8

Hay.THo-r91 gl6л1,1.1gсi{ий департ&vеЕт 2 )

Учебно-пtетоди ческий департамент з

Кафедра 14 l4

Итого по Академии 50 14 l8 l8



llх,ltt,lис ll llcпo,1bloBallll( l1,1оlUаJей (кв,ч.). 20I5 l.

N
п/л

l29515, г, \4осква, yJ,
Кондратк]ка, л, ]
157.:1 кв, \{ на 8тороlu
этаriе)

Назfiачение оснащенных
зддlиЙ, с,rроениЙ,

сооруr(еЕий, помсtцсний
(учебные. учебво-

лабораторньlе.
адN,Iинисrративные,

ltодсобные, поплеrцеltия

дJя JаLtя,Il]я

d]изической купьтурой
и спортоп,I, для

обеспечения
обучающпхся,

восплпаllниi(ов и

работников 1IитаrиеNl
и l\1сдицинскиN,f

обсjlуriи]rаЕие\а. иное)
с указаIlfiе\{ rlпоцади

Учебныс ]0.0
Администра,I,ивЕьlе - 27,.|

Санитарно-
эпидемиолоIическое
заклюrIснис,lч9

Адрес
(Mec1,ofio-

iох(ение)
зjlания,

строеllия.
cOop)' nieяrir.
поNlецеяия

реквизиты
заключений,
выдаt ных
органаNlи,
осупlест-

вjlяк)щими
государ-
с,Iвеltltый

саliитарво-
эпидеItио-
логический

надзор.
Iосударст-

веннь]й
по)карrrьтй

надзор

77.08,16,000,jчl,001520,0з, 1 6

от 04.0],2016 г, вьiдаяо
Управлснием Федерапьной
слуr{бы rlо Еадзору в сферс
зап{иты прав потребитеJей
и бпаlопол}чия че-повска по
горолу it4ocKBc. бланк Nl
270625з
заключеltие о соответствии
об,ьекта защиты
обязательЕым требованияNl
пожарноЙ безопасIIости N!
020074 от 18,12,2015 г,268-
4- 1, вБlдаltllое Гхавllыrl
управлениепл МЧС России
по г. N'IocKBe

l]ссго (кв, м): 57,,1KB,rvr

,]]



llnKa,а tе,lи финаllсOвоlо (осlояllия Акацемии, на г. ,I,ы

наиNjенование показателя CvMIla. тыс, р\ б,

НефипаЕсоRые активы! Rсего: 4з5
из них:
tlс.rlви,l\иNlое и]\lчIцество, всеIо|

l] ,i,oм числе:
Utтllтt]чlIая стоиNlость 4з5

осооо цех]lое лвихимое тво. ]]сеfо

в том чLlсле:
остаточll2й стоимость

Фиlrаfi совые активы. всего з 892

дебитоr]ская задолжеr{тJость lto дохода\1 2 з45

лсбтlторская задолженность по расходам 1 54,7

о6rrlrте,qьства. всего 1 654

из них|
tlDосDоrIснная кредиторская задолхеяность

01.01.2016 б.

lj



l. flraH доходов

источIlиk, фrlнансиDовдния тыс

Пост) хJения от окязавия yc.ilyг llo основныпl t]идам деят€льпостп и от иноil
прIлflOсяtцеil доход деятельнос,l,и цц рубl_
Пltатная обрiuовате-пьная леятельность 22 258

оклзонис паз rичных \спrr, 2 250

flcer о доtолы 24 50It

2. [I.пан расIодов

IIatIMeHoBatlпe расходов объепr
olI]laтa точла и начисления lI|1вьтплаты по оплате трYда 8 500

Услчги связи 800

Дрснлная пJата за лохьзоваЕие и]\{уществоN! 5 400

Прочие успуги 5 500

п обDетеllйе осtlовных сDедств 400

Приобреleltиe H e},raTep 1.1a- lblIbж активо]] 1500

II IlоЬDеl,ение материat]lьных запасо]] 1750
IIрочие расходы 400

итого: 24 250

i ,, i



L

з.

2.

Мероприятия по повышению эффективности фиЕансово-хозяйственной
доятельностrr в 2016 г.:
Мероприятия ваправпеЕIiые Еа расширение источников доходов|
увеличевие количесlва обучающихся по прогрatммам профессиоЕмьной
псроподготовки и повышеЕия квапификации за счет расширения реапизуемых
программ;
привлечение бюджетl]ьп средств за счет участия в государствеЕньтх закупках;

) чdс l le В l РЭн l аХ Д'lЯ НеКОМ\4еР lecnJx hеЛDdВl е. ЬС, BeHllDlх ОРj ани {аLиЙ:

вовлеаIение бизнеса в фиЕа[iсирование Ниокр и использовацие результатов
.l н le, lекl)апDной !ея ельносlи:
привлечение средств предприятий и организаций Еа реализацию совместньж
проектов ло приоритетвым направлеЕиям деятельности;
проведеЕие семинаров, курсов} симпозиумов, конфереяций Российского и
мехдуЕародяого )ровЕей;
ВпедреЕие системы эковомического регулирования мотивации сотрудников в
повышеllии реIJтабельЕости Академии,
Объективltьlй анмиз финансово,эl(оllомическоIо состояния и возможньIх рисков в

деятельflости Академии, развитие системы управлеllческого учета Еа всех уровЕях
упра]rлеЕия для оперативпой корректировки и координации использоваllия
финансовьrх средств, эффективного бизнес-плд{ирования.


