План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016год
АНО ВО «Институт экономики и управления в промышленности»
[.Учетная карта учреждения
Полное наименование учреждения:

Юридический адрес
Почтовый адрес

Автономная некоммерческая организация
высшего образования «Институт экономики и
управления в промышленности»
105203, г. Москва, ул. 15 Парковая, 8

105203, г. Москва, ул. 15 Парковая, 8

Телефон учреждения

(499) 464-37-90

Факс учреждения

(499) 464-37-90

Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя учреждения
ИНН/КПП
Лицензия на право ведения
образовательной деятельности
Код ОКВЭД (ОКОНХ)
Код ОКПО
Код ОКФС (форма собственности)

w e@ rosin stitu t.ru

Самолетов Роман Валерьевич
7702369070/

771901001

Лицензия № 0389 от 9 октября 2012 г.
80.30
94122117
16 частная собственность

Код ОКАТО

45263558000

ОГРН

167799023951

Доля муниципалитета в уставном фонде

Нет

АНО ВО «Институт экономики и управления в промышленности» является
негосударственным образовательным учреждением, не имеет бюджетного финансирования и вся
его финансовая деятельность основывается на доходах, получаемых за образовательные услуги
по договорам с физическими и юридическими лицами.
Все средства, полученные институтом, расходуются на обеспечение и развитие
образовательного процесса. Основные затраты идут на содержание вуза, заработную плату
сотрудников, развитие учебно-материальной базы (комплектацию библиотечного фонда,
компьютеризацию, оснащение учебных кабинетов мебелью), ремонтно-строительные работы,
научные разработки и др. Большое внимание уделяется вопросам перспективы развития

института. Также своевременно и в полном объеме институт перечисляет налоги в бюджет.
В 2016 финансовом году планируется израсходовать средства на дальнейшее развитие
учебно-материальной базы, а также на фундаментальные и прикладные исследования.
Плановые показатели по поступлениям и выплатам (тыс. рублей)
Наименование показателей
№ п/п

сумма (тыс. руб.)

1

Поступления денежных средств, всего

46 800

1.1

Основная деятельность (по договорам об образовании за
счет физических и юридических лиц)

44 500

1.2

Дополнительная деятельность

2 300

2

Расходы на оплату труда, всего

8190

2.1

Оплата труда

6 500

2.2

Начисления на оплату труда

1690

3

Расходы на оплату работ, услуг, всего

37 556

3.1

Расходы на проведение конференций, совещаний,
семинаров
Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией
помещений, зданий автомобильного транспорта и иного
имущества

14 200

Расходы на уплату налогов и прочих обязательных
платежей в бюджеты различного уровня
Расходы
на
подписку
периодических
изданий,
формирование библиотечного фонда, разработку уч.
пособий
Расходы на научно исследовательские разработки

156

3.2

3.3
3.4
3.5

15 300

1200
6 700

