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ВведеЕпе

Плап фивмсово-хозяйственIrой деятепьllости АвтоЕомЕой векоммерческой
оргаЕизации дополЕительЕого професоиовмьного образоваЕия (МежремоЕмьЕм
Академия строительЕого и промьпдленfiого комплекса> па 2017 год является осяовацием

дrrя фпвансировалия уставяой деятельЕости Академии, составлев по данЕым Еа
01.01,2016 г.

Структ}ра и содержаЕие ILпаяа соответств}тот требовани-яr,t Министерства

финаясов Российской Федерации. В плаве приведены общIiе сведеЕия о деятельцости
Академииj оц)ая{еЕы показатели по поступлеItиlIм и выfiдатаI\{, поступлеЕий от оказшIия
Академией услуг (выполЕеIlвя работ), отвосящлтхся в соответQтвии с уставом к ее

осIIовЕым видам деятельЕостиJ предоставлеЕие KoTopbD( дIш физическlтх и юридических
л,]ц оспцесгвJuIется на плаlной основе. а также пост)ллений от иной приносяшей до\од
деятельIlости; приведеЕы плaulовые показатели по образовательЕой, Еау,п{ой л др}тим
видalм оcllовЕой и flриIrосящей доход деят9льЕости,
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1, Общпе сведеtlия о деяте.lьЕостIl Акаде}tии
АНО ДПО (NIеяil]еIиона[ьная акаде\{ия сq)оительЕого и проNfышлеЕЕоfо

комплекса) (лмее Акалелrия) сIре}tится быть ,rlчшей в обlачги предоставлевия
лЕцеЕзированных образоватеjIьItых ус"-1уг по повышению квмификации и
профессионаrьноплч развитию специмистов строительвого и промышлеЕЕого коп,fплекса,

Политика Акадеvии в области \IеfiеджNIента качества направлеЕа Еа постоянllое
обеспечеЕпе своих потребитс.rIсй услугаNlи lla }ровIlо. продиктоваЕноv N{ировьпl рьпlкол1,
и Еепрерывное улучшение йх каqества на основе эффективной обратной связи с
потребитеrrями, тtоставщикa!\tи и сотрудтlикаNlи.

Нашtttlll лриориlеlаии при пlltняll!и реUlенllй являюlся:
. УдовлетвореЕЕостъ потребите"lя.
. ко1,1петентность персонaL[а.
. Корпоративная культ,vра,
. Высокие техтJолоlии,
. Оптиirtизация затрат.

Мttссия, Создfilие и оргfuлазацIlя эффектив!tого функционироваЕия систеN{ы

качества повыпIеЕия квмификации и профессионапьrrого развития специапистов! готовьш
к планrtроваЕию, построению и постояЕному развитию строительЕого и про\,1ышпенного
Kol\!пJeKca.

Стрд r,егtl ч есiiие це.пrt:
. создание са\lоразви]]еюцейся систе\Iь] t\IeEeJ)l'NJeTlTa 1iзчества образовательЕьiх услуг,
реализуlоцей припцItп ltелрерывного соверIцеЕствования;
. обеспечеЕие опереj*iающего удовлетворения запросов кциетIтов систеIБIi вЕешЕих
слYшате-lей. flро\lьlшленности и общества в целоNI; вIlrтреЕних 

- 
сотрудllиков Акаде)Iии:

.обес]е,]еllиесисте\lllUl\ apaHl,]) lриобрегени, клиенlо\l ,ьJ lиЙ.)vечиЙ. к).]ь }ры,]
t.\,плекснор по Il о l овчи ы,роф. ccr ol d lDl,оЙ ca\lopealJ {аIии в обшес- ве:

Прllнципы locl и,.tiснllя с l га let l|,l((лiи\ цс.Iсп:
. OpLLeHlпa цllя Hcl поlпребчlпе,lей образавапель1 l ых услу?
АкадеN{ия дол){на ориентироваться на требования своих IdциеЕтов-потребителей
образовательных услуг, поэтоIfу сотр)дllIIки АкадеN{ии во гiаве с руководствоNt до-цжl]ы
зЕать и поЕиIfать их потребности, которые с}Ulеств\ют в настояший момеЕт, а такr(е
мог)т возilикtl,\ть в буд}щеN1, вьтполнять их требования и стремиться превзойти Ltх

ожидаЕия,
. Pallb вьlсчlе?о рукl)воdспlва
l1epBbтe руководитеj]и до-,DI(ньl добиваться елилства це-тей и ваправхевий развития
систеNlьI NlенедяiNIеIlта качества образовательвых услуг АкадеIfиtt, ОЕи долкIlы создавать
вЕутренЕюю среду корпоративноfо lllенедrlФtента, Iiоторый позвоJяет сотр) дниlФ,\l быть в
полно: \lepe BoB,]eUeHHb \4 l в прO,есс, осl ижепия с ]ра lе, ически\,e lc;,
, Вов.lеченLlе сопруdнчков в праL|ессь] MeHe1:}lcMeчпa

4F-
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ВовлечеЕие сотрудlиков всех уровЕеЙ в реапизацию стратегических целеЙ системъ1

NIенелil(меIiта качества образовательЕътх лсjlуг до"l)пIо составлять основу воплощения в

it(изЕь llrстодов и иЕстру\lеЕтов корпоративного NlенедхvеЕта уlмверситета и elo
структурньlх подразделений; полное вовпече ие дает возможllость руководству
использоватъ способЕостtl херсонaLпа с \Iа(сиItмьЕой вьголой. км для Акаде[lли, так и

для сIо клиеllтов,
. Поохо0 k управjlенLtю как к проL|ессу
Запtанrтроваttвые рез_y-]ьтаты долхны достигаться наlrбо-'rее эффективньпt способоNI,

когда соответств)aощип,ти видаrrи образtlвalтспьной дсяте,r]ьпости и необходиNtьlNlIt для Еее

ресурсfu\lи руководят и управJlяют как процессом,
, Сllспе ньLй пооха0 ъ:1lеl!еdlсмен|пу
,Щолхна обеспечиваться пдентификачия образователь1lых процессовj их пони}lfu]ие,

руководство и управ-,IеЕие ими как едиЕой систеNlой с целью повышения

резy]ьтативнос1и и эффективвости деятельЕости Акаде,ltии при достижении ее

стратегических цеJей,
. ГIоспаянн ое уllучluенuе сuспlемь] кuчес пва
Лля хос,I,ояIIIiого обеспечеЕия у.]овлетвореi{ия запросов к-ilиеЕтов, лолучающих в

Акадеплии образоватеJlьl$Iе },слуIи, долriеЕ эффективно реапизовываться приЕцпп
непрерьlвноIо _Yлучшения ф!,ilкциоЕирования системы Ifеl]едкмеЕта качества АкадеItии.
. Прu япче peule+uiL основанное на факlпах
Для достФtiеЕия реапьЕой эффективIIости при]lи,\LаеlБь решений в систе!!е меrrедхмеliта
качества предоставхения образовате:IьIiых услчг ЕеобходиNfо добиться правовоIо
закреплени' приIiципа праЕятия решений. базир)юшегося на аЕаIизе давньп и

инфорvации, исключм волюlIтариз\I и авторитарность,
. Взсtu.tt oBbteo dH bLe оп11 :оluенl!я с ю luеllпlаllu
Для обеспечения эффективности взаиNlоотЕошеЕий систеlIы \{снед)(I1еtlта качества
образоватеjlьных услуг Академии с ее вЕешЕими и вЕутреЕЕими клиеIlтаNlи пеобiодимо
BecTlt постоянЕый \lоItиториЕг этIiх процессов с соответствующиN{ мацизоN{ и
предлояiеЕия\lи по постояЕIlому улучшению, что будет способствовать взаи\lЕой выгоде
обеих стороЕ создавать тJовые цеlIItости в сфере предоставлсtlия образовательЕых ус,цуг,

Ожrrдаемые результаты достиrкеЕия стратегическu{ цеJеri:
f(остижевие стратегических целей должЕо позволить;
. повьlсить ответственвость сотр}.дllиков Акадеvии Еа всех vровнях по
качествоNI образовательЕьlх услуr;
. сделать у{ифицировавной и прозрачЕой дпя всех сотрудЕиков АкадеNIии и ее клиентов
с/с lcIl} ) прав lечия K.,lc(. Bo\l предо(,dвле lи, обра 1оOагелDнDl\ }с ) l :

. повысить Itотивацию всех сотр)цЕиков к каr]ествеяЕой работе. сплотитБ коллектив
вокр},г идеи качества;
. повьтсить авторитет АкадсNIии Еа россий\jкоNl рыtlке образоватепыБI\ .vс-]уг. yвepeEllo
занять свою нишу в образовательной деятельЕости, добиться стабильного развития
систеN{ы llеЕедrfiмеЕта качес,Iва образовательЕых услуг и, как с-lедствие. увелйчить объе\1

прода)к системliо качествеппых образовательЕых услуг;

чправленик]

___{ 5 ]_
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. обеспечить оперехающее _yдовлетвореяие потребIiостей вЕешних и ввутренних клиеfiтов

в Jipaloвa le, ы ы\ : с,l) l а\ А кадеv tи,

Основные вrrды деяте;rьностrr Акадеvии:
\.а,с\l.я co,J.,а в Le,я\ р< lосldв,,е lич yc,trt воблаr ,l:

- профессионапьЕой подготовки специмистов в сфере строительного ко\{плекса и
повышепия квмификации сотрудtlиков строителъflого ко\Iплекса (в ToN{ чt-iсJе

lРОе{lИРОВа 'le / ,]'L,c\aHJe JJГLЯ С'lРОИ.е l"clBa\.
- профессиональ!lой подIотовки специалистов в сфере промышленноIо комплекса и

повьппения квапификации сотруд]икоs проNtышлеfi ЕоIо комплекса;
- профессиопiапьЕой подготовки специапистов в сфере жиJrйщяо-коNt\,унlllьпоIо
хозяйства и повышеЕия ква-Iификации сотр)дников килищво-коvN,IчЕаqьЕого хозяйства;
- профессиоllаJтьной подIотовки сl1ециalrlистов в сфере эЕерIоаудита и повышеt{ия

квацификации специапистов в сферс энергоаудита;
- oxpartbl тр,\ца: проведения обучения работников и работодатеjIей по вопросаNI охраЕы
rруда;
- профессионlr-]ьной полlо,го]]кrl специа]1истов в сфсре по;карноЙ безопасЕости и

повышсяия кваrlифи(ации спецймtlстов в сфере пожарной безопасности (в ToIt чисjlе в

обj]асти оценки по,карных рисков и по;карного аулита);

- аттсстации сотрулtиков в строите-'Iьно]u й проNlыш"'IенЕоIl комплексе;
- профессиоЕмьпоЙ подIотовки специiLIистов дпя проведения аттестации
со,rр)'дников в строительноNf и промыIll Teнr{ollf ко\{пjlексе:
- профессиоЕа-IьЕой подготовки в строитеjьпо}, и проNlышленltоNI коN{плексе;

- подIотовки специа[истов в сфере flроNlышленной безопасности (в ToN{ чиспе Еа опасЕых
производственвых объек,r.ах);
- профессиоЕмьЕой подIотовки специiаr]истов в сфере безопаспой эксп,п) атации

технических ,чстройств и оборудования (в тоNt числе Еа опасньIх производственЕых
объекта,х) и повьшIсния квмификации специапистов в сфере безопасЕой эксплуатации
техЕических устройств и оборудоваЕия (в ToN{ .Iисле на опасIlьIх производствеItпыа
объектах):
- профессиоЕе]ьЕаrI перепо,]Iотовка по профилю дея,IельЕости (Jргавизации;

- оказаяис ус"lуг в области охраны Tpyjla;
- повышение кваT ификацли в сфере охраllы труда;
- профессцоЕмьноЙ подIотовки и повышеl]ия квмификации ушравлеЕческого
персонапа;

профессиона-rьной подIотовки и
чеф elo,ов,,й l ,l егlе l.еской о pJc, сй:
- повышение кваrификации в сфере охраflы окруr{iаюцей среды (экологии)l
- повышение кваr1ифi]кации специi истов в области безоflасЕости cтpoliтe-]bcтBa;
- повышеЕие квапифика]Iии в сфере теплоэнерlетики;
- профессиоЕаr1ьЕоЙ подготовки и повышеЕия 1(вапификации специацистов и
экспсртов Е различных сферах деятельяости;

повьiшеЕия кваrlификации специмистов
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- обучеЕия тьюторов дJUI работь1 в автоматизrtрованllых систе\lах дистаЕционного

обрarзоваЕия с примеяениеN1 совреме]]ньlх иЕформациоЕIrьLх теrнологий,

ПредItет деяте-tьЕости Акаде!Iии|
- ремизация програNп{ допо-]llите]-IьЕоIо образоваilия, оказа}Iие платIIьD(

обрa!зовательfi ьп услуг;
- ,rроu"д""ra научЕых и образовательньrх прогрaL\п{ и мороприятий, вк-]ючая

ор.irrоuоa лекций, учебньтх к),рсов, проведение сеN{инаров и копференчиЙ, шrубных

встреч, сиNlпозиуIrов, выставок, презент tий, фестиватrей. а также ивьlх культурно-

массовьlх Nlероприятий;
трудаi проведеЕ е обl,чения работников и- оказаЕие услуг в области охраяь1

работодатеjIей по вопросаN{ охрань1 труда;
- lIаучЕм экспертиза проIрФ{I!, проектов,
стаЕдартов, прави,1. техниqеских регламеtlтов!
док> IteIJToB 

't 
ltатериаlов 11о профиJю АкадеIIl1и;

- содействие в оргаItизации социапьfiо-культурпых, культурЕо - I1росветительских и

социiLпьЕых Nf ероприятиЙ, направлецfiьIх Еа достижеЕие обцествеЕнiIх блаI;

- содеЙствие устаЕовлению KoItTaKToB. поLIержанию общения и проявлеtlию

взаимопо\{ощи у рalзjlичЕых слоев пасеjlеl]йя;
- содеЙствие представителя\t различ}lьlх сфер профессиональноЙ деятельЕости в

профессионмьной орйептацаи граждаЕi
- содеЙствие в рarзработке учебных rrособиЙ;
- со_]еис]вие lРа):ДаllJ\' в лол}чеьиr _о o,1l и е lDHolo обрallованпя:

окaLзание безвозItездЕьв и воз]\tездпьIх (платIiых) коЕсультациоIit{ъ]х и

ипформационfiьIх услуг по вопросаN{. связаrпIь]rv с уставЕой деятельЕостью ОрIаЕизаций;

- ос_yшествлеliие культурно-просветитехьс(ой деятельtlости по своей те}lатике;
- осуществпеЕие издате-lьской деятельности, в ToNI чис'Iе вьшуск и реаjIизации
информационной. художествеЕЕой и иной литературьlj периодически\ и !iа)чно-

Nlетодических издшlий:
- распростраllеяие иЕфорN,Iации о деятельвости ОрIаЕизации, в тоNI rIисле в средствaLх

массовой ияфор\fации;
- осуществлеЕие коllсal,lтинIа в об"]асти )правленйя, поJит- коЕсаJIтиЕга;
- прове lепие \lагчеlигговЬв исслеJоВапr'i:
- содеЙствие проведеЕию Еа},чно-техЕическоЙ. патентЕоЙ и
инфорvациоЕЕой дсятельности;

предоставпение иflфорNlационньгl услуг Еа базе созданного
иЕформат]иоЕно-экоliомического аарактера;
- приобретение и ремизация рсзультатов иптеллектуапьЕоЙ деятельЕости;
- предостав]lеЕие услуг по полбору персоIJме (полбор калров для российских и

иЕостранвьlх оргаЕизации)i
- осуществлеЕие бjIаготворительной деятельности]
- э(спертиза доку]\{ентов, разработок и \Iатеримов по профилю деяте,{ьЕости;
- слачи арендовавЕьlх поNlещеЕий в сrбареЕд':
- осушествление l1ныt видов деятельности, ЕаправjlеIIЕых на достиiкевйе уставвых цепей

рекомендаций, закоIlопроектов,
СНИПов, ГОСТов и других

экоltоItической

банка данны_х
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L1 Ее запрещевЕых законодательс,lвоN{ Российской Федерации,

IIарткеры:

СамореryJирусмые оргаtlязациu

1. Некоvмерческое партЕерство "Са\,!орегулируеvая оргаllизацIIя
"]vlenipefиоЕапьЕая Строительная Грутпа'

2, СаNIорегулирусум орrанизация НекоNIN{ерческое партIlерство (ОбъедипеЕие

орIмизаций, осуществляющих строительство, рекоЕструкцию и капита-T ьный

peN{oIlT энергетичес(йх объектов, сетеЙ и подстаIiциЙ (ЭНЕРГОСТРОИ,
З. HeKolINf ерческое партI]ерство (Саморегуr,Iируемм орIавизация (Союз

строительных ко\lпаllиЙ }'para и Сибири'
4, Не(оNl!ерческое партнерство <С;шrорегулируемая оргаIrизация (Союз проектвьж

организаций Ю;отоrо Урапоl
5, LIекоvпtерческое партЕерство (СаNlорегулир,\е]\{ая оргаЕизация (Респyблиtiанское

объедиЕение с,Ipой r,епей Ал&{ии))
6, НекоN{]ч!ерческое ЛартЕерство (МехрегиоIlапьЕая оргаllизацttя (Содружество

профессионапьньп строителей)
7, СаNlорегулlrруеItая организачия IIекоvN{ерческое flартЕерство (ОбъедиЕепие

реl\fонтl]о,строите,1ьItъjх оргаIrизаций маr1ого и среднего бизЕеса (РемоЕ,[Еое

сообшество)
8, Ilекоvмерческое партнерство Строителей Сибирс(ого региоЕа
9, Некомvерческое партЕерство содействия развитию инжеЕерно-изыскате,]ьской

отрасли (Ассоциация ИЕхеilсрньlе изыскаllия в строительстве)
10. САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (МЕЖРЕГИОНАЛЬI{ОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ЭнЕРГоТЕхМонТАж-СТРои)

] 1. Не(оNlмерческое партfiерство (С)бъединен!Iе Еи)tiегородс(их проектировщиков)
12, Са\аорегу,]ируемая оргдlизация НекоN{\1ерческое партнерство (СТРОИТЕЛЬНОЕ

РЕГИОНлА.ЛЬLlОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ)
13. Некопtrtерческое партнерство <СzшIорегулируемая оргаЕизация Энергосберея(еЕия

и Энерr,оэффеl{тивltости Северо-КавказскоIо федеральIiого окруIа'
1,1, С&VореIулир,чеNIая оргапизация НскоNlмерчес(ое партнерство (Гпльдия

архитекторов и итlжеЕеров)
15. Некоптпrерческое Партнерство <Салtорегулир,че\4ая оргаЕизация "МехрегиоЕмьЕое

обье rzчсt и< с рJи lc ,ь lb \ ог iu,и,аuи;
16, Саlrорегу:тируелrая оргаЕизация НекоNlIfерческое партIlерство (СеверЕый

проек,Iировщик))
l7. СаN{орег),лируеItая орIаЕизация Не(омvерческос партперство (МежрегиопапьЕое

объединеЕие проектвьц орIанизаций <ОборонСтрой Лроект>



irlФФ!ll(ý llдоll}l!!li(Iл оrlл}ý,цOц даfitчопцýФlo lýiJalalllo&ýrl]|olo ol}ls&rro{l
rй&крвмопt]tllил дl(адцшJI ст}оитвшного п пРомýrlЦýllноrо l(омlи8ксr}

18. Саморегулируемая организация Некоммерческое партяерство <МежреtиоЕальЕое
объедиЕеЕие строитеjlьt{ьж оргаЕизаций (ОборонСтрой))

l9. Саr*rорегулируем€ц организацшI Некоммерческое партrrерство (РегиоЕальllое
объедиrrение специа,'Iистов (оБоРонЭнЕРГоD

20, Неколrмерческоо партнерство Саморетулируемм орIанизация (Ур4пьское
жилищЕо-коммунмьное сц)оителъство>

2 1 . Самореý,лируемая оргаЕизация Некоммерческое партЁерство <(Проектировщики
СвердjIовской об.lасти))

22, Некоммерческое партЕерство Саморегулируемм оргаЕизацця
(РегиоЕа]ьЕое объедицеЕие строителей Приморского крaцD

23. Саморегулпруемая оргааизация Некошrlерчоское партЕерство (Ассоциация
иЕжиЕириЕговьц компаЕий)

24, Некоммерческое партвсрство <МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СТРОИТШЪНЫХ И МОНТАЖНЬЖ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЭНЕРГОТЕХМОНТАjК_
сТРоЙ)

25, l-iекоммерческое Партýёрство (МехрегиоваJIьное объедиЕеtrйе оргаIшзаций в
об_.1асти прое(тировапия (Ярд')

26. Некоммерческое партЕерство (ГенеральЕьй альяЕс стоительньй организа{ий))
27. Некоммерческое партцерство Саморегулцруемая оргаrrизация (Западrьй Ураq)
28, Саltорегулируемая оргмизация Некоммерчесrtое партнёрство (Союз

Проектировпшков Прикаvья>
29, Некоvмерческое партнерство <Первая Нациоцмьяая Организация Строителей>

Образовательные оргацпзац]tп

1, Учебный I{еятр <ГьвСтроЙ_мОССТРОЙКАДЫ)
2. Академия Экспорта Федер&lьвой земли БадеIl-Вюрттемберг и Steinbeiý GIT '

(Гермаfirя)
З, Неrосударствевное обраовательное учрехдеt{lrе Еач!чIьЕого профессиона,lьЕоIо

образовапия (УчебЕый цеЕтр СУ_1 55))

4. "учЕБньй цЕнтр дополнитЕльного оБрАзовАниJI "нАвгЕоком",
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИJI



lrloнoplttlдlФOдlriuо(лоlтми}дlшюlп.rl0пй*rоФmiФa&сa:8Ф,t4лltмооt д!Ф{t tl
rМDКРВfЯОНМ}НrЯ ДOrД}tХЯ fi?ОlПМ}НОЮ И ПЮИЦ!ЦlППОТО l(ОИtИlt(СJr,

2. Учетrrая карта Академип

Полпое rrаимеяовавие автономЕого образователъяоIо уtреждевйя:
Автопомпая некоммерческая орг&нпзация

дополвитеJIьвого tIрофессиоliального образоваппя
(Межрегиояальная Дкадемия стDоптельпого п пDомышлецЕого комплекса>

Юридический адрес
129515, г, Москва, ул, Кондратюка, д. З

по.rтовьй адрес
1 295 l 5, г. Москва, ул. КоЕдратюка, д. З

Телефон учрежлевия 8 (499) 27 1-5,7 .64

Факс рреждекия 8 (495) 981-58-56

Адрес электроЕЕой по.rты info@maspk.ru

Ф.И,О, руководителя учреждеви, Маковский Михалл ВалерьевIrч

Ф.И.О. главлого бцгмтера Маковский Михаил ВаJIерьеви.I

Банковские реквизиты:

расчетный счgт
4070з 8107007з0000023

В Ао (ГЛоБэксБАнк>

инIJ 712зз689,71

Бик 04452524з

кпп 77170I00l
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.!t!ýкркнФпrn]tЕdя.{tot{8мй* сгроliтli,{ъноm и $роиыпLц|{поrо комIцЁl(q}

З. АЕализ существуrощего полоriеппя lI перспектив развIlтпя Акtrдепtпи

015

flокдзsтелц чисJеНIiости сотрудпиков Академrru по вrrдапt персоцала, 2016 г,

rт [,. пспяп.т! . ачпIrте iёй_ z г

Вид усл) rи

обучающиеся tta договорЕой
оспове

очн.
очпо/
заочн.

заочц.

Повышевие квмификаци!I и профессиоЕа]lьIiая 450 з620

Квапификационная аттестация 120 560

итого 570 4180

Нацмеilоваппе подрщделеппя

Ректорат з

Б}.хгашерия ]

АдItиЕистрация 1
,7

Департа\lеflт по работс с кjlиентаý11,1 l8 l8

На\ чно-NIетоцический !еларта\lент 1 1

Учебво-,rrе lоди чес кий департаNlеLiт 4

Кафедра эконоптики, права и
меЕедж\lента в строите]lьстве 14 14

Кафедра проNIьппленноfо и
грахдаllского строительства lб iб

итого по Акаде]чtии з0 18 18



уАъ

$щ
лrтоlкlWрl l!ýо&]ttсriýсrlл Ф.{}jкцýцrý!}l lllfц}ýl]tlо iýаýtat {ФtýцJtФfýФ5}'14&!glя

(м$кр8rr{о}Llлш}!f дкrаям}lrt строttтм!яого и пllомtпшдlýногоконJиt.ксlý

Наличце ц использоваппе площадей (кu.м.),2016 г.

N
пiп

129515, г. NlocKBa, ул.
Коrrдратюка, д. 3
(З0З.6 кв, NI на второц
этажс)

НазтJачеЕис осЕащеЕвых
зданий, строеЕий,

соор_Yr{<ений, по}rсщеllий
(учебяые, ,ччебно-

;табораторные.
адNtйЕистративtiые,

подсобЕые, помешения
дJя зшlятия

физичес(ой к}, jlьтурой

и спортоN1, д"rIя

обеспочения
обгIающихся,

воспитанников и

работников питанием
Il \1едицинскиNt

обслуживанием, иное)
о укalзаl{иеNt площади

У,rебlrые 245,7
Адпrияистративные - 5 7,9

Адрес
(местопо-
лохеЕIIе)

строеЕия,
сооруr(еЕия,
поNtещеЕия

реквизиты
закiючений,
выдавньlх
оргд{а\lи.
ос)тцест-

вляюциýlи
Iосудар-
ственный

саЕитарно-
эпи.]еNlио-
jIоги.lеский

надзор!

государст-
веЕЕый

пожарЕый
Еадзор

Санитарно-
эпидеNlиологическое
заIсцючение м
77.08. 1 6,000.М,007905, 10. 1,1

от 28,l0.201,1 г, вьцапо
Управ,цеЕиеNI ФедермьЕой
слулrбы по налзору в сфере
защить1 прав потребителей
и бrlагопол}'чия человека по
город,ч Москве. бlrаlк М
25,1з,+7з

заключение о соответствии
объекта заIциты
обязательным требованияlI
пожарноЙ безопасности }tfu

019499 от 16,10.2014 г.276-
.1-4, выдаЕЕое ГлавfiыN{

управлепиепr МЧС России
пп г. Москве

Всего (кв, ll): ЗOЗ,6 KB,It х
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Ппкяlятр,пи бпнансового сос,lояния Дкадемии, на 01.01.20 7f, ть]9lруq-
наимеIiоваЕие показателя ClMMa, тыс. руб.

Нефпrtансовые актпвы, всего: 542

из Еих:
тlедви}tим ое имуцество, всегоi

в том чцсле:
ocTaтoФIarl стоимость 542

особо цеЕЕое движимое tIм)дцество, всего

остаточнм стоимость
Финансовые активы, всего 4 980

из EIlx:
дебиторскм задолжеЕIiость по доходап{ з з45

дебитоDскаlI задолжеIIIIостъ по расходaм 1 бз5

Обязательства, всего 1 760

из Еих:
пDосроченЕая кDедиторскм задолжеЕвость



щ
лrrýФ0l|шtl!ЕqЦ!ФiЕq(^'olfýоЕлl9оlюоФ\rйтrдýФкrlFоaЁссюммl}0aоорлоaJllи'l

оi8Jкрвrltоlилшшлщlшия сlрокmпшIопоипроl&lltиввflоrоко tия{сл,

1. план доходов

2. План расходов

источвик фипапспоованпя CvMMa. тыс, очб.
ПосryцлеЕия от ока3&яия услуг по основfiым вl|д8м деятеJtьноgrи ц от пной
прппосящей доход деятсJtьности тыс, Dуб.
Пла гная обр.rзовательная деятельвос-ь з5 600
оказание Dазличных vсллт 6 260
Всего доходы 41 860

IIапменоваrrие Dасходов Обьем
Оплата труда и начисленйя ца выItлаты по оплатс тDуда 18 500
Усл\тлr связи з 800
АDеЕдЕая плата за поJtьзоваIlЕе илfчrцеством 5 400
про.tпе чслчм 5 500
Приобретевие ocHoBIlbD< средств 400
приобDетеЕие нематеDIlalJIьтlых €lктивов 1500
Приобретсние MaTepIlaJIbHbц запасов l 750
Прочие расходы 400
Итого: 37 250



1,

.ý,!Фiц}ýrц l $lцilхlrчх(i;ý ý{дltlvJ рЕ,v]lro1]lr!lý\!l,ýlo lfilrý&!пlllr,llnl$i) ФiгвrllJаl'
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З. Мсроприятrrя по повышеЕIlю эффектIIвЕости фпнаЕсово-Iозяйственно1-I
дсятеJьностrl в 2017 г.:
Мероприятия Еаправлешlые Еа расшIIреЕие истоIIIIиков доходовi
увеличеIlие количества обучаюIцихсЯ по проrраммаNI Профессиона пьно Й

переподготовliЙ и повьlшеЕия квалйфикации за счет расширения реапизуеIlых
програ\f\1;
привлечеЕие бюдхетrlых средств за счет участия в государствеtiньш закщках;

)' ас,1( в l рал l_\ Jля'еко\'\'ерt ескиI lel рави lелЬс l вепньг{ ор аJи {аJ,,]й:

вовлечеЕие бизнеса в финансирование ниокр й использовмие результатов
и}iтеллект,чaшьItой деяте"{ьности;
прйв,]ечеЕие средств предприя1.ий и орга1lизаций lla реапиэацию совN{естных

проектов по приорllтетныN1 IlаправлеI]ияI1 деятеjIьности;
проведеjIие се]чIиllаров, курсов, симпозиуlllов, конфереяциЙ РосспЙскоIо и
If еждународного уровней;
ВЕедренйе cjicтelБI экоЕомиrIеского реlу-,lировапия N{отивации сотрудЕиков в

повышении реЕтабе-llьЕости Академии.

объеrtтивЕьй аЕапиз финаЕсово-экономического состояЕия и возможньж рисков в

деятельности АIQдеIIии, развитпе систеп{ы управ-'Iенllеского )л]ета на всех л)овIlях
управ]еЕия для оперативЕой корректировки и коордивации исполь?оваF,ия

фипансовьтх средств. эффективноfо бизЕес-плаЕироваЕия.

2,

з.
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