Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Академический институт прикладной энергетики»

ОТЧЕТ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 2014г.

Структура и содержание Плана соответствуют требованиям Министерства
финансов Российской Федерации. В плане приведены общие сведения о деятельности
Института; отражены показатели по поступлениям от оказания институтом услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход
деятельности; приведены плановые показатели по образовательной, научной и
другим видам основной и приносящей доход деятельности.
Общие сведения о деятельности Института
Частное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Академический институт прикладной энергетики» (в дальнейшем
именуемое Институт) осуществляет свою деятельность в соответствии с законами
Российской Федерации «Об образовании», «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» иными действующими законодательными и
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Института,
решениями ученого совета Института, приказами ректора, Положением ЧОУ ВПО
«АИПЭ» и лицензией на осуществление образовательной деятельности.
Институт является юридическим лицом ,самостоятельно осуществляемым
финансово – хозяйственную деятельность в месте нахождения, и реализующим
образовательную
деятельность,
научные
исследования,
а
также
предпринимательскую, хозяйственную, социальную и иную деятельность. Доходы
Института поступают в его самостоятельное распоряжение и используются для
достижения целей, ради которых он создан, если иное не предусмотрено
федеральным законом. Институт имеет расчетный счет (рублевый) в Сбербанке РФ,
печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и другие
печати, штампы и бланки со своим наименованием.
Деятельностью Института являются:
- получения высшего и (или) послевузовского профессионального образования;
- развитие науки посредством научных исследований;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим
образованием;
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и
культурного уровня.
Задачами Института являются:
- получение новых знаний посредством развития фундаментальных и прикладных
научных исследований, научно-технических работ;
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- сохранение и приумножение научного и образовательного потенциала на основе
интеграции образовательной деятельности с научными исследованиями;
- обеспечение инновационного характера образовательной, научной и культурной
деятельности;
- обеспечение конкурентоспособности на рынках научных разработок и
образовательных услуг;
- создание условий для максимально полной реализации личностного и
профессионального потенциала каждого работника;
воспитание
личностей,
способных
к
самоорганизации,
самосовершенствованию и сотрудничеству, умеющих вести конструктивный диалог,
искать и находить содержательные компромиссы, руководствующихся в своей
деятельности профессионально-этическими нормами;
- обеспечение кадрами социальной сферы региона и России.
Институт вправе осуществлять виды приносящей доход деятельности,
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан.
Основные виды деятельности института:
- подготовка современных специалистов, бакалавров на базе интеграции научных и
образовательных процессов;
проведение фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным
научным направлениям;
- другие предусмотренные Положением виды деятельности.
Институт вправе осуществлять следующие виды приносящей доход
деятельности:
- подготовка по основным профессиональным образовательным программам
работников высшей квалификации;
- подготовка к поступлению в вузы;
- профессиональная
переподготовка
по
основным
профессиональным
образовательным программам вуза;
- повышение квалификации по основным профессиональным образовательным
программам вуза;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области
технических наук;
- проведение конференций, семинаров, тренингов, мастер-классов и др.;
- консультационные услуги;
Образовательная деятельность Института осуществляется в соответствии с
лицензией на право осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального, высшего
профессионального,
дополнительного
профессионального
(повышение
квалификации, профессиональная переподготовка), дополнительного образования

з

Учетная карта

Полное
наименование:
Частное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Академический институт прикладной энергетики»
Краткое наименование
Адрес местонахождения

ЧОУ ВПО «АИПЭ»
628600, Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округЮгра, г.Нижневартовск,улица
Индустриальная, дом 46,Западный
промышленный узел, панель 14.
8 (3466) 63-13-48 ,63-19-67
info@aipe-nv. ru
Ковалева Тамара Васильевна
Баженова Валентина Борисовна
8603105030
860301001
Сбербанк России
40703810467160100079
047102651
30101810800000000651
1028600939487
59200935
71135000000
4210014
16
71
80 30 1

Телефон/факс
Адрес электронной почты
ФИО ректора
ФИО главного бухгалтера
ИНН
КПП
Банковские реквизиты:
Расчетный счет
БИК
Корреспондентский счет
ОГРН
ОКПО
ОКАТО
ОКОГУ
ОКФС
ОКОПФ

оквэд

Бухгалтерский учет
Бухгалтерский и налоговый учет хозяйственных операций и
финансовых результатов деятельности Института ведется с применением
единой учетной политики. Налоговые декларации, формы
бухгалтерской и статистической отчетности, необходимые для составления
отчетности в целом по юридическому лицу, представляются в сроки ,установленные
законодательством.
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Анализ развития ЧОУ ВПО «АИПЭ»
Тыс.руб.
Анализ финансовой деятельности 2010г - 2014г.
2010

2011

2012

2013

2014

Доходы
От образовательной
деятельности
Безвозмездные поступления

15343

20946

17080

16724

21427

15343

20946

17080

16724

21427

Итого доходов
Расходы
Повышение квалификации
Программное обеспечение
Затраты на СМИ
Библиотека
Оборудование для учебного
процесса
Прочие оборудование
Организация учебного
процесса(учебные пособия,
расходные материалы для
стендов и т.д.)
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346

10

23

576

163

223

154

215

170

310

121

34

125

189

257

231

1009

216

364

333

631

529

652

270

68

130

39

59

75

108

185

114

133

1990

1239

1525

1889

1423

Итого

План финансово хозяйственной деятельности является важнейшим
документом для организаций. Раскрытие информации о деятельности учреждения с
помощью Плана ФХД предусмотрено пп.6 п. 3.3 ст. 32 Федерального закона от
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях, данная норма о применении
вступает в силу с 01.01.2012г. В понимание финансово- хозяйственная деятельность
есть совокупность всех хозяйственных процессов, включая производственное
планирование и оценку результатов использования всех ресурсов (трудовых,
материальных, финансовых и т.п.)
Анализ хозяйственной деятельности проводится последовательно из года в
год, сверяются показатели плановые и фактические, при этом первые
рассчитываются в начале года на основе планируемых показателей, а вторые по
окончании периода на основе данных бухгалтерской и статистической отчетности.
План представляет собой кассовый план поступлений и выбытия с элементами
сметы. Формируется на основании данных численности обучающихся студентов, где
указываются количественные показатели, достижение которых должно обеспечить
учреждение в планируемом году.
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Показатели численности студентов обучающихся с полной
компенсацией затрат на 15.09.2015г
Направление

Форма обучения
Очное

Заочное

13.03.02. «Электроэнергетика и
электротехника»
13.03.01. «Теплоэнергетика и
теплотехника»

1

91

5

12

ИТОГО

6

103

б

Заочнодистанционное

Целевая

Показатели численности студентов обучающихся с финансированием
за счет средств федерального бюджета на 01.01.2015г
Направление

Форма обучения
Очное

Заочное

Заочнодистанционное

Целевая

13.03.02. «Электроэнергетика и
электротехника»
13.03.01. «Теплоэнергетика и
теплотехника»

ИТОГО

Приведенный контингент студентов на 15.09.2015г

Общее
количество
Приведенный
контингент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

17
1,32

5 курс

Итого

56

10

16

10

231

1,12

0,2

5,22

0,2

8,06

Учебные занятия проводятся в форме лекций, консультаций,
семинаров, практических занятий, лабораторных, контрольных, и
самостоятельных работ, практики, дипломной работы или проекта.
Учебный год в ЧОУ ВПО «АИПЭ» начинается как правило с 01сентября.
кв.м
Наличие
и
использование
площадей
Всего
Оперативное
Договор
аренды
управление
Общая площадь

5833,3

зданий - всего
из неё площадь
Учебных (лекционных)

1001,4
1517,3

Учебных (лабораторных)
Учебных (методических)
Библиотека
Подсобные
Офис
Актовый зал

280,0
173,5
220,0
170,0
201,6
282,7

Спортзал

Столовая
Буфет (Кофейня)

1001,4
1517,3

В т.ч.

463,7
91,2

280,0
173,,5
220,0
170,0
201,6

В т.ч.

Медпункт
7

463,7
91,2

282,7
Договор №25 от
01.03.2013
ООО»Лотос»
Договор № 018 от
10.012013
ООО»Имидж»
Договор №23/МО-13
от 01.01.2013г

Показатели финансового состояния на 01.01.2015г.
_________________________________ __________________ руб.
Наименование показателя
Сумма

Нефинансовые активы, всего
из них:
Машины и оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь
Библиотечный фонд
Прочие основные средства
Материальные запасы
Финансовые активы, всего

15 111 573,83
8 746 057,41
223 569,50
1 628 786,48
373,05
4 512 787,39
1

из них:
Денежные средства на счете
Дебиторская задолженность по доходам

10 617 338,08

10 617 338,08

Бухгалтерский учет исполнения плана доходов и расходов средствам,
полученным за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
ведется по Упрощенной системе налогообложения Книге доходов и расходов в
электронном виде ,посредством использования автоматизированной программы 1
«С» Бухгалтерия ,7,7
Фактическими расходами, являются расходы, предусмотренные планом
доходов и расходов, в том числе задолженности перед кредиторами, обязательства
перед бюджетом, государственными внебюджетными фондами, начисленные
заработная плата и т.п. Деятельность института по реализации, предусмотренных
Уставом учреждения, производимой продукции, работ и услуг относится к
предпринимательской лишь в той части, в которой получаемый от этой деятельности
доход не реинвестируется непосредственно в данное образовательное учреждение или
на непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования
образовательного процесса (в том числе на заработную плату).
Методом признания доходов для целей налогообложения считается дата
получения дохода в соответствии со статьями 346.15, абз.2 п 1 ; ст.249 п.1 гл. 26 НК
РФ. Дата получения дохода определяется в том отчетном (налогом) периоде, в
котором они имели место.
Для признания доходов для целей налогообложения применяются следующие
правила:
- кассовый метод начисления 6 % от полученного дохода.
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Учет доходов, связанных с ведением приносящей доход деятельности
осуществляется в порядке, установленном статьей 346.14 гл. 26 НК РФ.
Расходы на оплату труда производится в соответствии со ст. 255 НК РФ.
Данные по расходам на оплату труда совпадают с данными бухгалтерского учета.
Основанием для начисления оплаты труда служат трудовой договор, приказы на
прием и перемещение работника, приказы о надбавках, табель рабочего времени, ,
Положение об оплате труда.
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План доходов на 2015/2016г.
Наименование показателя

Сумма

Поступления от оказания ЧОУ ВПО «АИПЭ» услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего

13 506 000.00

из них:
Реализация основных проф.образовательных программ ВПО
(программ бакалавриата)
Реализация дополнительных проф.образовательных
программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100
час
Выполнение прикладных научных исследований

4 796 000,00

1 350 000,00

1 500 000,00

Образовательные услуги налогом на добавленную стоимость (НДС) не
облагаются. п 2 статья 346 НК РФ Следовательно, все затраты, осуществляемые
учреждением в связи с оказанием образовательных услуг, относятся на расходы с
учетом НДС.
Денежные средства поступают в ЧОУ ВПО «АИПЭ» на основании договоров,
заключенных в соответствии:
• С постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 №505 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
• Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав
потребителей»;
• Законом РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»;
• Федеральным законом от 22.08.1996 №125-ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», которые
регулируют отношения, возникающие между потребителем и
исполнителем при оказании платных образовательных услуг в
сфере профессионального образования.
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План расходов на 2015/2016г.
Наименование показателя

Сумма
руб.

Заработная плата (с учетом начислений в фонды)

9,941,580

Расходы на организацию учебного процесса
Хозяйственные расходы
Социальная защита сотрудников
Расходы на развитие материально-технической базы,НИР

1,223,360
688,140
152,920
1,500,000

Итого

13,506,000

Институт осуществляет закупки в течение квартала одноименных товаров,
работ, услуг на сумму, превышающую установленный Центральным банком
Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в
Российской Федерации исключительно на основе государственных (муниципальных)
контрактов в соответствии со ст. 72 БК РФ, Законом 94 - ФЗ.
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Задание по предоставлению образовательных услуг
Задание

Наименование услуги

Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным
Реализация
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями
профессиональных
общества.
образовательных
программ
высшего Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии, углублении и расширении образования, научной
профессионального
квалификации.
образования
Удовлетворение потребностей общества, государства и инновационноориентированной экономики в работниках с высшим образованием посредством
организации подготовки бакалавров и специалистов. Формирование у обучающихся
гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной
цивилизации и демократии; Распространение знаний среди населения, повышение
его образовательного и культурного уровня.
Реализация
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ

Подготовка, переподготовка и (или) повышение квалификации кадров на основе
применения современных образовательных технологий для комплексного
социально-экономического развития региона. Обновление теоретических и
практических знаний и совершенствование умений и навыков лиц, имеющих
профессиональное образование, в связи с повышением требований к уровню их
квалификации и необходимостью освоения ими новых способов решения
профессиональных программ. Освоение новаций в конкретных вопросах
профессиональной деятельности (тематические и проблемные конференции и
семинары, обучение по месту основной работы), а также углубленное изучение
проблем по профилю профессиональной деятельности с целью обновления знаний по
вопросам, возникающим на уровне отрасли, региона, организации.
Целью повышения квалификации является обновление теоретических и
практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню
квалификации и необходимостью освоения современных методов решения
профессиональных задач.
Реализация дополнительных образовательных программ с учетом запросов
потребностей
участников
образовательного
процесса,
особенностей
социально-экономического
развития
региона,
исторических
и
национально-культурных традиций.

Реализация прикладных Повышение уровня высшего образования и приобретение научной квалификации
научных исследований (аспирантура).
Повышение научной, педагогической квалификации на базе высшего образования
(докторантура).
Развитие наук, техники, технологий посредством научных исследований и
творческой деятельности научно-педагогических кадров и обучающихся,
использование полученных результатов в образовательной деятельности.
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Научная деятельность Института
Научно-исследовательская деятельность Института осуществляется за
счет средств по приносящей доход деятельности ЧОУ ВПО «АИПЭ»,
Расходы по НИР ведутся в аналитическом учете по статьям затрат и в разрезе каждой
темы.
В Институте разрабатываются как фундаментальные темы, так и
прикладные. Результаты научных исследований были опубликованы в виде
монографий, научно-методических и учебно-методических пособий.
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