
,illý{l1l0aniltiцФrlýr'€с* ý$rlяiк](пr.х!!1l}JФfr]r]цфл,]f|fi}+ý{ctJr}tкrfiФloФý}rlvJ&aiнl
rИЯЖ!ýИО}iiл}ЯiЯrХ*АЕr*{Jl СТРОИУЯý!ýOlýý ПРý ЫrlИfiiНФТО К0}{Ив8a.t}

маковский
2014 г.

IIлАн
ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2015 г,

Адрес: 129515, г, Москва, ул, Кондратюка, д,3
ИI1II: '7'72ЗЗ689'7'7

кПП: 771701001
Финаясовьй годi 20l5 l,

ГLпановьй период: 01,01,20i5 г. 31.12.2015 г,

Москва
20l4





мЕ1l{Фýr ц* l йдU}!ч?r{!|i& *li,.]!l,{ i,11.l\ia]ф ..l ппrф ф9 фФýri.{.r{ tr |!1b,lGi, ali!dJ{]ll! о!я
Ф{$КР8ГЯОrt{ЛЬtl,i.Я 

'К"{^g"uИЯ 
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Введение

Плм фипансово-хозяйствепной деятельilости Автономной некоммерческой
орIапизации дополЕительЕого профсссиоiIмьЕоIо образоваlIия (Межрегиовiтьная
Академия строительноIо и промышлеI]Еого комплекса) ва 20l4 rод являеlOя oсноtsанием
для фш{ансировапйя уставЕой деяте.1ьfiости Аl(адемии, составлс1l llo даl]пым Еа
01-0] .20] 5 г

Структура и содерr(ание Плапа cooTBeTcTByIoT требовавиям Мшшстерства
финансов Россййской Федерации, В пjIане прйведеЕы общие сведения о леятельности
Акаделrии; отражеЕы показатели по поступлениям и выплатам, посryплеIlий от оказашrjl
Академией усл_Iг (вьшоrlЕения работ), отllосящихся в соответствии с ycTirвo\I к ее
основньп{ видаý1 деятельЕости, предоставлеI]ие КОТОРЫХ ДrIя физических и юридичоских
лиц осуществляется на платЕоЙ ociroBe] а также постчплеЕиЙ от иЕоЙ приносяIцеЙ доход
деятельности; приведены плаIlовые показатели по образовательноЙ. ЕаучноЙ и другиNI
видal]f основЕой и приl]осящей доход деяте.[ьности,



1, обrцие сцедепuя о Jеятельности А(алепIии
АНО ДlЮ (Межреfиоltalьllая аlQдс}!ия строительного и проN{ьlшленноI,о

коllпл9кса) (да[ее Академия) стреNIится бытъ ,,ltчшей 8 области предостав,цеtlия
лиllензироваltllьIх образоватсльных услуI по по]]ыше1IlIю квапификации и
профессItонLпьноNlу развитию специмисто]] строительного и про\,lышлеl1llого (о1\{х,lекса.

Политика .А.кадемии в области N{еFсд}кмента качества направлена на постоянное
обеспечепие своих потребителсй услугаNlй IIa уровне: продиrсованвоv N{ировы[1 рьпl(оNl,
и fiепрерьвЕое улучшеIlие lж качест]]а Еа основе эффективЕой обрхтllой связх с

потребителя!Iи. поставпlика\f и и co,I р!лника\{и,

Нашиttlt лрllориlеlа1|ll прll llрl!ня l llи рсшеIlий явллю l сfl:
. УдовлетвореЕIlость потребитепя,
. коllпстентЕость пepcoнarla.
. Корпоративная культ),ра,
. Высокие техтrо"{ог!ш.
. оптимизация затрат,

Мrrссrrя, Создапrте и организеция эффективвсr|о фуrrкцrrопироваrrия системы
качества повышеЕия квмификации и профессионального развития специаrlистов, готовых
к плаЕироваllию. построению и постоянIlоIt_Y развитиlо строительЕоIо и проNlьlшленного
ко]\,lплекса,

Стратегrrческие цеlпt:
. создаЕие саNfоразвиваюцейся сис,IеI]ь] Nfeнe!],1!]\Le]]rз пiчествэ обрaLзовательЕьDi усIуг.
ремизуоIцсй принцип непреры]]11ого совершеЕс,Iвоваtlия;
. обеспечеЕие опереяiirющего удо]]леIворет]ия запросоrr к]lиеfi,Iов слстеIlыi вЕешЕиt
слYшателей1 промышлешrосl,и и обlцества в целоi\I: внYтретrilих сотр)цIlпков АкадеN]II1и;
. обеспечеЕие систеN,Iных гарантий приобретеьия 1(пиентL)Nl rнаЕий. \ \4еЕий. ку-,1ьтуры и
коп{пJексной подготов(и к професслiоЕi1,1ьной сФlореапизации в обществе;

ПрпЕципы достпжеЕIlя стратегическtIх цслеt'i :

. ()рченmацчя на по]пребч]пе-lей образоваll1е|lьлlьlх yclyz
Акаде\Iия :{олжЕа ориеrrтиро]]аться на T ребования своих клиеЕтов-по,Iребите,lей
образовательньтх услуг, поэтому сотр!,лl]ики Академии во fхе]]е с руriоводствоN,I долхЕы
зltаl,Б и пони}lать их потребност]], которые с},rцсствyют в Ilастоящий мо\lент. а также
\lol\, вUj-иr,,) l в б) ) lev. B,,l .л,l1 ,ь l,\ гсбоваl ия и с.ре\tJ]ь(я лревrой и и\
охидаЕия,
. Pojlb BblculeZo руковоОсlпва
Первuе рl.ово иlе|l о ),Hol lобисd ься eJJH(,Bx Ue,leJ ч напр_в,]е,lуй рJ{вl и9

систеIlы \1еI]едrýlента KariccTBa образовательньп услуf Дкадемии. Ояи ло,lrGь1 создавать
внчтреЕвюю среду корпоративного NlенедпФlеЕта. которьй позволяет сотр).lllикаNl быть ]]

полflоЙ ]vlepe вов!ечеttlrьlми в процесс достиiкеlrl]я стратегиriсских целеЙ.
. Вов.lече]лlе сс)mруОнuк()с б проL|есa,ьl лlеllеаJ]суенlпа



Вовлеченttе сотрудIшкоВ tsсох урOtsЕеIi в реализilциlо стратеfических целеЙ (]tсте\Jы

]fеЕедilФ{еЕта Ki_.TecTBa образоватепьЕьlх __\'слУr, лолiкно составлять осно]]у воплопlенLlя в

,кизнь методов и иrlcтp}\IeEтorr корпоративЕого N'снеджIfеllта уllиверси1ета 11 его

cтpyкTyptlbгr подразделениrii по,jlное ВовJ]ечеЕис даст возIlо,сlость руководству

пйпi-"оru способности персо!lма с уапсIrItмьной вътгодой, как дiя Академии, TilK и

для его KjllieяTolr,
. Пrаl,,J t )прав -,нllю.,L1,,., п|,пч!\l 1,

ЗаплапироЕаIiЕые результать1 допIiЕы достигаться lтеиболее эффекr,пвным способоN,I,

когда со;тветствуIощиIли видаN{и образоватсльной деятепьЕости и Ееобходи}lьlNlи д]lя Еее

ресурсФtи руководят и управjlяют l(ilк процессоNl,
. С|,, л|е.\tцl ]i по,|Jоо к,,lе,,г ) ч,\1н,4J

,Щоrхна обеспечиваться идевтифйБзцl]я uбрэзовате 1ьны\ проUессов, йх понйlllаЕие,

рYководство и управление и1,1и как епиной систе]!1ой с целыо по]]ышеЕия

pba,u""r"rnu*o"ar, и эффектlrвности деятельности Акаде],rии при ,цостихеЕии ее

стратегических целеl|i.
. Поспоянное уjlучLценче сl]сlпеllы каче с1l1в u

Для постояЕного обеспечеЕия удовлетворения запросов клиеIlтов, пол]лIающих в

АкадеNlии образоваIелъЕьlе ус]lуlи. долiкеrt эффективно реа,lизовьваIься приIlцшI

,r"np"purunoao уrу"IIIония ф)нкциониров?lI]ия систеп,tы !lеLlеджl\1еlIта качества А(адеN,Iии,

, Прullяпluе решенui1, основанное на фalкпlсN

,Щля лостихi*,ия р"тlьЕоЙ )ффективЕос,tи приниN{аеIБц рептенйй в систеN{е меfiеджNlента

n"u"a,au" пр"лоir"uления образовательньI}i усjIуг ЕеобходиN,Iо добиться правовоrо

закреп,ilеЕия принципа fiриr]ятия решехий. базируюп{етося на ан&пизе данных и

иIrфорvышй, истспючая во jIюнтаризN1 rt авторитарlJость,
. Взаu,\lовьl?t)оньlе оп1ноulе] 1,1lя с ]i.luе нпа.\l11

[rяобеспеченияэффектпвностивзаип'lоотЕопlснЙйс!lс'rеIIьтI{еЕеЛ)l(ментакачества
bbp*o.ur",ru**r'. y"nyi Дпuд"ппr, с ее впешЕиIfи 1] вlI)rтревЕиIlи кпиеIlтfuiи нсобхо]lиNlо

sести постоянЕый NlоIlиторивг этих процессов с соответствуюциl!{ аllа]изоN1 и

предJlоя,енйяN{r{ по постояl1llоNlу у,:тучшениlо, что б)дет способствовать взаиl\IЕой выгоде

обеих стороЕ создавать Еовьlе ценности в сфере предоставjIеIrия образовательных "чслуf,

оiкидаепrые рез_yльтаты достиiкенrtя стратегttчсских цс.цеil:

Достижеиие стратеIическtlх lIе]ей долпiно позво]тllть:
. повысить o,lBeтcTBertнocтb сотрудltиков l\rtаделIии на всех уровflях по

1(ачествоNI образовательных,чс jlуг;
управлепйю

. сле;rагь учrtфицированlrой и прозрачlIоIi лля всех сотр}дн1.1ков ДкадеN{ии и ее клиенl,ов

сйстсIIу управлеllия качеством предоставлсЕия обраJовательtlых услуг:
. поЕысйть ]fотивацию всех сотрlrдников к качественЕой работе, спjIотить коллеtсив

DОNР)l И LеИ Ка'еСТВа:
. повыслть авторитет Акадеt{l]и Еа росслйскпNI гь]Llке обпаlоветеjrьLы\ услчl, уверенпо
занять свою 1{ишч в образовательной деятельности. добйться стабиIьного развития
систеNlы меl{едхмеIlта (ачества образовательных услчг !1, liaк следствие. Yвеличить обье\J

продФ( систе]\!во качествеIlЕьтх образовательнь]х _t-с]Iуг;



rrt}tIl1!.]br!lairr!rrrri],aIrrlnlj!r.,я:l![,,iir:\{.]:,i.rl]il]]1rl::aL.lIi.lr]|;rj,Iii)!l1t:![.!1aL.lttl
е}tЕхl,ýгноllальlt{r:uiиli\tl.tя r-,l гl}ltfinbHФI,o и IIPt}яnl!t]iIjl{flý! о хФ1.{It;шкспь

. обеспечLlть опереrкающее удовлетворенце пощебнос1еri вЕеIптJих Il Bнyтpeltrtlx клиеЕтов
в пбра {o"J е,lьны\ )с l\ lJ\ \Ka..Il, и,

Освовные виды деятельностrr АкадсNIrlи:
АкiLс\l,]я (.,{ ]хн1 вUе,lя\,lге,.]с хвл. ь lя )с,]: Iвоб,l,сll:

_ профессионапьной подготовки спсцllа iс,rов в сфере строительЕого ко\{плекса и

повышоIlия квапафикации сотрYдников строитеJtьяоfо коItплскса (в ToN{ числе
проектирование и изьlскаЕие для строительства)i
- профессиоЕi],lыlой подготовки специа]истов в сфере пролtьтшленного коl!1плекса и
повышеllия кваш]фпкацаи сотрудниItов лромышле1{llого ко\Iплокса;
- профессионапьЕой подIотовки сI1ециалистов в сфере iliи-lищно-(оItNlуЕмьIlого
хозяйства и повышеЕия квапификации сотрудников ,tillлиrцно ком]!1} llajlbпo] о \озяйствс;
- профессиоIlмьнотi подlотовки специaUlис,I,ов в сфере эвергоа,\пита и повьlшенli'l
ква.Iификацllи с1lециапистов в сфере эt]ерIоаудита:
- охраны трудаi проведояия об},чепия работников и работо.татеJей ]1о вопросаNl охрмы
труда;
_ профессионfulьной подгоl,овки специаDtс,гов в сфере хохарЕой бе]опасЕости и

ловышеllия квапификации специапистов в сфере поrloрt]ой безопасЕости (в толт чис-пе в
пбласlи оU(dки ло'trар Ь\пl c,UBl, lJ,K,p u оl' иt.):
- аттестации со,Iрудников в строительноli1 и проllышjlеrrfiо]чl коI!плексе:
- профессиоЕапьноЙ подгото]]ки специ&пистов дjlя проведения аттестации
сотрудlиков в строительно\1 и проI\{ышлснноNt ко]iпjlсксе;
- профессиоЕапьЕоЙ подготовliй в строительно}I и проN{ыш-lеllноNI коNlплеliсе;
- подIотовки специапистов в сфере rlроNlыlцлеЕЕой безопасЕости (в топт числе на опасных
производствеЕЕых объектах);
- хрофессиовапьной подготовки опециаlистов в сфере безотtасrtоi] э(сллvаlации
тсхнических устройств и оборудования (в ,гоrчr числе ха оllасЕых пролзводствеЕньDi
объектаt) и повьпrlеЕия квlтиt!икачии спсциаlистов в сфере безопасяой экспл)атацип
]ехническ!Iх устройств и оборуловаяйя (в то-."1 чисхе на опасЕьIх производствеЕных
объекта,х);
_ профессйоgа'rьЕаrl переподfотовка по профи-lю деятельЕости ОргаЕизации;
- оказаЕие усjJ!,г в области охраны труда;
- повышение rсвапифйкациI.1 в сфере охраны тр},ла;
- профессиоЕецьЕой подготовrtи и повьппеi{ия кве,Iификации управJIеячес(ого
персонiапа;

профессиоfiаlьЕоЙ подготовки и
rrсф егrзовой и ,нерlе,и lескои olpa(,]el:
- по]]ышелие квамфикации в сфере охрfi{ы окр}rкаощей срелы (эко,,rогии);
- повышеЕие ква;tификации специмистов в t,бпlrсtи безопасности строительства;
- повышеilие квацификации в сфере теп"rоэнергетики;
- профессионfu{ьной подготовliи и повышения квалификации сfiецимистов и
экспертов в различяь]х сферах лея,I,е]lьllости;

повьlшелйя квfulифйкацйи сttециапистов
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- ооучеЕия тьв]торов д]тя раооть1 l] авто\lатtiзиро8анfiьlх систеN{ах дистлlциоЕного
образования с. [prtNlel1eвIleN{ соврс\Iеlшьтх иi]фо| ,lацriонных те\ноlогllй,

Предмет деятеJьтlости ДкадеNлl.]и :

- реапlIзация програ\4N1 доI]о 1ните-lьноl о образовi]]ия. oIlalдlиe платньIх
образовательньв услуг;
- проведение научных и образовательlБ]х проIрамм и ]lсроприятий. вI{пючая
оргаIlltзациlо -1екций, ),чебных курсов! проведеilие се\fиIlаров и коЕферен]rий. Ll,\бllь]{
встреч. сиlIпозиуN{ов. выставок. презенlациЙ. фестивепеи. а таЁ)llе иllых кульлтЕо-
\{ассовых NIероприятий;
- оказание ),с",1уг в обltасlи охраны трудаi лровелепие обччеfiия работников и

работодателеЙ по вопросеv охрдlы т1]уда;
- ЕаYчнм экспертиза llроfрФl\l! проекlо]J, реfiоvе}Lдаrrий. заковолроеl|rов.
стандартов! прави"1, техIrических реlлаNlеЕr,о]], СНИПов, ГОСТов и других
док> lteEToB и NIатериапов по профипю АкалеIIии;
- содействие в оргаЕизацIlll социаr]ьно-куjlь,Iурньiх. Kyjlbт},pнo - просветительских и
социalrlьных Nlероприятий, направ.]ел1tь1х 11a досr,иr(еllие обществеllных бlаг;
- содеЙствие устаЕовлеЕию KoETilKToB. поflержiнllю общения и прояв,lеЕию
взаиllопоNlощи у различЕых слосв Еассления;
- содеЙствие представителя!I различньlх сфер профессиопапыlой деяте-lьности в

профессиоlIмьЕоЙ ориснтации граriлатr;
- со,е,1(,dи( dгJр_боr"е 1 rсJь,,: rпсобии:
- содеl'iствие граждана { в полччеЕии допоjIýи,IелътlоIо образоваЕия;

оказавие безвоз!езл!ых и воз\Iездllьlх (платных) консl,льтацIIоllньIх и
инфорItациоtlЕыа услуf по вопроса\I. связзнньл\t с ) стJslLL,й дсятельностью Организации;
- осуществ,rlеЕие культ}рЕо-просветите,]ьс l, о ti деяlе ]ь]lUсlи 1l\J своей те\Luтике;
- осуществлеЕие издатеjiьской деятеjlьllости. в To\t чис-lе выпчск и реaчIизации
иЕфорNIациоЕЕоЙ, х}цоrкествеЕЕоЙ и инои lrиrерсг)ры, лериодичсских и научно,
rtс,о_lи tески,, и,]а t j;
- распростраЕение йнфор\!ации о леятеJьIIос,Iи Оргавизаuии. в TONI чисjlе в средствах
{accoBo]i иIJформации;

- осуществлевие консмтиl{Iа в об-тасти ,чправлеIlия, полит консаптиIJга;
- прове Iение \lapn( иrlпвь \ исс е lпвJl и l:

- содеriствие провеjlеrrию научЕо-технической. патентяой д экUllul\lичеснои
иЕформациоIrноЙ деятсJьности;

предоставJT еЕие иЕфор\tациотlньlх услуг на базс создаввого банка даЕI$Iх
инфорNf ациотrно-экоllоIшческого характера]
- приобретение и реапизация рез}aьтатов иЕтеJrлект),мьIIоЙ деятеjIьtlостLl:
- предоставлеЕие чсjlуг по подбор), персоIlаJlа (по_чбор кадров для российских и
r'l ос раdнЬп oplaH 1,1U lи):
- осущсствлеЕие б,]шотворительноЙ лсятельностl.i;
, экспертиза докуIlеЕтов. раrработоIi и \,атери&lов по проq)и-;1ю доятеjIьIlос!и;
- сдачи ареIlдоваIlЕьD( поr"rещений в субаренлч;
- осуществ-rIеIJие иЕых видов дея,гельностй, паправлеlll1ьlх на достижеЕис устпвIIы,( целсй

|\
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jria]lLot,]lit!t.rr!]]9illrri,urr],rl.:.11ll|r,!.]iili;]lLi],j]lrjrlili*ii:l]]]ir }!ajer]rl.rn}!t]]a]:l
(rtfJlit};rпo}{J!,!btlAя A(&treиll' стр()итйl,}!0]:() и про j{}l]rltýвt{Фrо ЕOмцn.t!iсд,

и не запрещеяньiх законодательстволr Российской Фслсрации,

Партнеры:

СаýlорсгYJируе]uые организацrtи

1. Некоvltерческое партllерство'СаNIорегуjulруеNfilя оргаrlизация
"МежрегиопаT ьная Строите-rьная Гр),ппа"

2, НекоIшlерческое партнерсI,во (Солруrrtество Строите-tей ПодIlос(овья
<Ф.ЦАГ]r4А}1,1

З, Саморегулируемая оргавйзация lIекоI1!!ерческое партflерство (ОбъедиЕенlrе

оргаЕизаций, осчществJlяющих строIlтельствоl реliонс,Iрукцию и капитмъный
peNIoIIT эвергетичес(их объектов. ceтeli и подстаlIциЙ (ЭНЕРГОС'I'РОИll

4. Некоrrпtерческое fiартЕерство (СаNlореIуJll]руе1\Iая оргаЕизация rlСоюз
строительньlх ко[lлапий Урала и Сибириll

5, Некоммерческое партнерство rrСалlорег),лир),еNIая оргатrизацLlя (Союз пpoeKTIlblt
оргл]изациЙ ТОжного ypalrla)

6, Неколптерческое партяерство (Са\lореfулируе\,1ая орfаlll.iзация (Респ}'б'пиканскос

объедшlеfiие строителой Алании)
7, НеколtлIерчестtое Гlартнерсrво (\4ежреIиоi]&:lьllая орIанизация (Содрупiество

профессионмьпьж строителей)
8, СаNlорег!,лир!,смая оргаЕизация НекоN{\Iерческое партнерство (Объединение

реIfонтЕо-строительfiых орIанизаций малого и среднего биз!еса (PevoнTEoe
сообцество)

9. Некоvмерческое партнерство С,Iроитсiей Сибирского региотlа
1 0, НекомN{ерческос партЕерство содействIп рa!звитию IпIкенерllо-изыскательской

отрас-.tи (Ассоциация Ипхенерныс изыскаfiия в строитеJьстве)
] 1. САМОРЕГУЛИРУЕ\4АЯ ОРГА!]IИЗАЦИЯ (МЕЖРВГИОНАЛЬНОЕ

оБъЕдинЕниЕ строитЁль1iых и ]\{оI1,1,А){ных орг.\низАциЙ
(ЭНЕРГоТЕхМонТАЖ-СтРоЙll

12. Некопллtсрческое партнерство (ОбъедиЕение ниriегородских проектировщиков)
13. Саьторегулируепrая оргалrизiция НекоNlмерчес](ое партверство <СТРОИТЕЛЫТОЕ

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ))
1,1. НекоNI]Iорческое партЕсрство (СаNlореrч-lир\,емая орfаЕизация ЭпергосбереяiеЕия

и ЭЕерIоэффективности Северо-КавкaLзского федерtlпьного oKpyrall
15. Сап,tорегулируеrчrая орIанtвация НекоN{Ilерческое партнерство (Гильдия

архитекторов и инrliеttеров)
16. НекоNlмерческое ПартЕерство rrСаплорегlrируелIая орfаЕизация 'Ме,крегиоЕмьЕое

обьс, инеt ие сlроиtс bHol\ пгlJн l,-Jии
17, Са\аореfу,1ируемая орrа tiзация Нско\{]\{ерческое 11артхерство (Северлый

проектировщик)



].rrlRc!jй!i.r]ila]iar..r]:r.urll ] 1]r1!1ilLi,1l'ljl:nlil !l ::,
Фli8.Ж}ýfяOпдпьl!^.'l j{м;l,Ёi{rrg 'l)0итиьltOli) 

}l Il'{rrtL]In1, lllt]Ot'fi XOMllnfiKC.t!

18. Сапtорегулируемая оргаl]изация Неком\lерческое партперство (Межl]егиоllмьное
объе |и lение lроеh lb,\ Jpl1l и,]. |lи ooopo;С|oo, Ilpoe I

19. Салrорегулируеп,rая орfанизация ГIекоптпrерческое партнЪрство <IvIежрегионмьное

_ объе;]инеЕие строительЕых организаций rrоборовСцойll
20. Саморегулируем.ш opI мизация НекоllIlltерческое партнерство (Реr.иоваJrьI]ое

Объединение Специатстов (оБоРонЭНЕРГо)
21, Неко:"tлtерческое пертЕерство Саморе.у-,rируеIIая орг rllзация (Урапьсllое

)tiи_цищЕо-коN{I{унмьllое строительство)
22, Сапrорег,vлируемая оргаtrизация HeltoM\leprlec1{oe IlapTHepcTBo (ПроекrирOвrцики

Свердловской области)
23. Неко1111ерческое партнерство CauOpef улируеi\Iм оргашlзаllия

_ Ре ио.аlьноео6,с,иtен,tес,гоt е,lеи По,r\lо,.п, lоrрая
24. Са.vорегу"lируелlая организация HeKonn"r"pu""*o" nuprn"pcTBo (Ассоциация

иЕхиниривговьп коNlпаЕий'
25, Некоl"lvерческое партl]ерство ( \,1Г}КрЕI,ион^льноЕ оБъЕдинЕниЕ

строитЕльных и моFlтАжLIых оргАГlИЗАLlИЙ (ЭНГрготЕхмонт.{к-
СТРоЙll

26, Неколг,rерческое Пар,r,нёрство <NlехреlиолiальIIое объелиЕеЕие орIанизациЙ в
обJастlt проек'rироваltия (Ярд)

27. НекоNýtерческое лартнерство (Генераlьный iшьяllс строительньlх организаций)
28. Некомлtерческое партнерство СФfореfулируе\lая орfанизация (Западшй Урм))
29. Салорегулируемая организация rlскоNltlерческое п;ртвёр"тво uСоюз

Проектировщиков Прикапrьяll
30. НекопIмерческое парттrерство (первая llациоrтапьная Организация Строитепей)

Образоватс.,lьпые оргаtIrвации

l \',ебныi Це,]lг lЛсВСlРl ,,1-t4nr, ,р9r111qдр51
2. Аrtадеtrия Экспорта Федерi]-тьЕоЙ зеtllлII Баден-Вюрттеvберг и Steinbeis GIT

(Германия)

З. Негосlдарственное обра]ователъЕое Yчреждеtlие ЕачальIiого профессlJоIIапьЕого
образовд]ия (Учебпый цеIrтр СУ- 155)

4. "учЕБный цЕнтр допол] {итЕJ]ьного оБрАзовАнLUI , нАвгЕоком".
АВТОНОМНАЯ НЕКОМN,lЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАI IИЯ



$rr(' i'xlиl }]цФ{Lti: lцrIj!!]l !yrl!i]Lr] illltorl] ri ill г,tri Krn.' 
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t}'L){ýиI!lя
(мýЖРýгIt{}Ц,lrtь!,l,[я i&м*i{ия {.]тl'оиТs^ыIOIо и ]'] POM1,1l1Цt}!t,Joto liOMIl,tiKýfu

2. Учетпая карта Академlrп

ПолIiое ЕаиNlеЕоваIlие автоfi o]vllioIo образоваlельноIо гфеждеЕия:
Автономпая некоlt}tерческая организация

дополнительного профессrrояального образования
(Меi{регпональная Академия строптельпого и промышлецпого комп.rlекса))

lОридический адрес
129515, г, Москва, ул, КоfiдратIока, д. З

Почтовый адрес
129515. г, It{ocKBa, y,r, Кондратюка, д. З

Телефон учреяцеrrия 8 (]qa) 27l-j7-61

Факс }чреяцеЕия 8 (/+q5) аR I-58-5o

Адрес эjIектроЕЕой почты iпlо@паsрk,ru

Ф.И.О. руководите;rя учреждеЕия Маковский Михаил Вarцерьевич

Ф,И,О, главllоIо бухга]тера Маковский Михаил Вмерьевич

Баfi ковскйе пеквизйтьт:
.1070з 8 ] 07007з000002з
В Ао (ГЛоБЭкСБАнк)

i иLlн ,7,72зз689,77

Бик 04.:l5 25 2,1j

кпп 77l70l 00l

10



З. АIIа.лuз сушоствуюцего по.lt rкспия и перспектцв раlвtlтIlя Акадеuии

показатеJrй чцсленЕости тс.псII 201з г.

Показатели чrrслеItrtосlll сотр}',Iкиков Акадепrиrr rro вrrдам псрсонала,2014 г.

Впд },слуги

обучдюцпеся Еа договорноiI
осЕове

заочtl.

Повьтшение ква'ltификации и профессLtонатьЕаJI
переподготовка

.168 7445

Квдтификационная аттестация 52 854

итого 520 8299

tlаименоваIlие подразделения
Всего

работЕиков
Из нtх

шIс Ауп увп
Ректорат з з

Б\тгаптерия

Ддминистрация 1
,7

/]епартаплевт по работе с клиентiL\,!и l8 l8

Научно-Nlетодический департа\lент

Отдел Ka.IecTBa образовавия

Учебно-\1етодический .1епартемеЕт

Кафедра эконоr,rики. права и
ItеЕеД){МеЕТа В СТРОИТС]lЬСТВе ].1 ]4

Кафедра fiромышr'tенноIо и
грФкданского стройте"-rьства 16 16

Кафедра эпергоаудtтта и управjIеI]пя
энергоэффективностью

Кафелра ин;кенерных изыскаllиIi в
строительстве

l"
11



Кафедра пожарпой безопасЕости и
экологии

Итого по Академйи



Ml$ ФlоliJ !;_lri.|tl !]fir( 1nE J|r {j :/.]лi I;.,.\! iJI! n I I-1l:;r )ri) ;!}tj-i:i L i!1:,ti\ц!Jt] ar1.1;Ll!\l Ini
*itl:xi}ErIoц,\tbяA.,{ Аt(\1,}-1{ия cTPo}rlg^!,я0I'o ll п],t}}1ыllltп}]ног{) ко}tllлЕксл,

На.лцчйе.tl пспользовдЕие влощадсй (rrB.}t.)! 201:l г.

N
п/п

Алрес
(NIестопо-
ложеЕие)

реквизиты
заI{qючеЕий.
вьцаIiЕых

Назяачевие осващенных
зд lиЙ, строеlIиЙ.

соорухеЕий. по]чlещепий
()-tобздмля,

строепия.
сооружения.
поtlеlцевия

t}чUUньlе, }чсU11()-
лабораторные,

адNlиlшстративньте.
подсобпые, помещеЕия

ДЛЯ ЗФIЯТИЯ

фrIзшческой к},ль,lурой
И СПОРТОN{, Д]lЯ

обеспечения
обучающихся,

воспитаIJIiиков и
работников питапиепI

и NlелицинскиN{
обслуIOIваЕиеivt. иное)
с чкaLзаниеl\,I пJlоцади

(кв, N{)

осущест-
в-пяющим11

государ-
сf]]енный

саЕитарЕо-
эпидеIшо-
логический

llалзор,
Iосударст-

веЕIlьй
пожарный

надзор

1 2 з 4
1, 129515. г, Москва. ул,

Кондратюка, д, j
(З03,6 кв, м на BTopolt
этаже)

Учебные ,245,7
Адлтинистративные 57,9

Санитарно-
эпидOмиолоIиrIеское
заключеЕие м
77.08,1 6,000.м,007905.10,14
от 28,10.2014 г, вьтдано
Уfi рав-]евиеN1 Федерапьной
слуiкбьт по надзору в сфере
зашtиты прав потребителей
и б-tагопол\-Iия человека lto
rороду Москве. бJаЕк N!
254з473
заключение о соответствии
объекта заоIиты
обязательнь]NI требования]ч1
поr(арIlой безопасЕости .]\Ъ

019499 от ] 6.10.201,1 г. 276-
4-,1. вьтдавное Главпьпл
управлениелt МЧС Россшr
по r,, Москве

Всего (кв. пl)l .]0.],6 liв,Nl х

1з



,], .]i, '1,
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$Tt;l KJll}иrt l 

'liýylrJlrl!at!! 
!1tll] 

'!]rJ 
i,r, \t-.:i.tu'Jrl -rO lLrг!r ]fi*fflr]!]liц1,,loic lj3r,d{1\{] l}lя

Фlр(t вl,пФнiпь}ия дк,цlý0ll c1'l,a)ttTJilrЕoг0 и ll р{,}}l}пппвнхOг{) xoиo'l!Xc,4)i

l loKa la,l е, lи финансовоl о сос lояllия Дliа'lе\,tии, на (rl.U1.20 5 г. тыс. пчб
наимевование показате]lя CvMIvIa. тыс, рl,б,
Нефинансовые актIIвы, всего: 4з5

недвижимое иlllущество, всего:
в том числе:
остаточIlaц стоиNlость 1з5

осооо цеЕЕое движиIfое иIfYщество, всего
в то\{ числе|
остаточЕая стоиNlость

ФиtIаЕсовые активы. всего з 892
из них|

деоиторская задолженность по лоходiiм ) з15
дебиторская задолжет]l{ость по расхода]ч1 l517

обязательства. всего l 65,1
из вйх:

IIDосроченнаJl кредиторская задолженность

,14



,лr,ilJ| юqtцч lлr]lr!4л!rлiJtъ:l.я t].Е tl..irj:1.,l r'.i]!il:,! пл 1 Nt!;ir i]\цц l I{]lliýi{Фnr arLlц'll.ll|r1ll
ll}ttкшmоý,{пьlrАrt }ý;,r18lti,tя сfi,оиiв:{ьtlоr0 }l ,l Po}lbnrlt8ýti 0гt} }(0t{lиЕ}iсл!

1. План доlодов

2. Плап расходов

источник фипаttсиDоваЕия Сумма. тБIс. рYб.
ПосryпJlенtlя от окдзания услуг по осЕовttыпt вида]rt леятельЕостп и от пной
прпI'осящеri доход деятельности rыс. руб.
платная образовательная деяте]ьность 22 258
(JказаЕие различЕьж Yслчг 2 250
Всего доходы 24 508

Наименование Dасходов Объем
Оплата труда и яачис-]еЕия lla вьтп"lаты по оплате труда 8 500
Ус"1уfи связи 800
Дрендная п_lата за пользоваIlие иlvуществоll 5 400
Прочие чслYги 5 500
Приобtэетение основньш средств 400
ПDиобDе lение не\lаIеDи4пь lьг\ .lK l исr.в 1500
ПDиобретение Nlатериа-тьньп lanJcUa l750
Прочие расходы 400
IIтого: 21 250

15
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,iзil},Iu}r&* l llllrjц]r,.rпJ{\д] 0lI! iL] l., ii.. lij:L] t tl1] J',!|,. !]:,,i;lФj..:., nс1 &ъl 
'olo 

inr{r.jцlilrя
*нпя{:Ёr оНм}lия л(дАа кя сt!OI1тмь}tФго и ]'ll'о!{tjlrцr.8яýго }(омJиff(и!

З. Мероприятпя по повышеЕию эффектпвцостЕI финансово-хо]яйственной
деятельности в 2015 г.:

2,

з,

Мероприятия Еаправлснные на расширеЕие источЕиков доходов|
увеr-IичеЕие количества обучающихся по прогрalм]'lам профессиона-пьной
переподготовки и повышеяия квarлификации за счет расширения реализуемых
прогрaшtм;
привлечение бlодя(етЕых средств за счет }частия в государственl]ьж закупках;

учас.ие в lpaHl, \ | с |e,,J\,\1.o, ecl'l \ н(,рави,е. L(,l"(,lll"п оргdни{luий:
вовлечеЕие бизнеса в финапсирование НИОКР и использоваlJие рез},льтатов
иЕтеллектуаJlьIiой деятельllосl,и;
rlривлечеЕие средств предприятий и орлсвизаций на реfu]изспию совместЕых
проек,тов по приоритстным паправлснияIt деятельЕости;
проведеllие семинаровj курсов) си\lпози}T{ов, коЕфереi{ций Российского и

I[о-ддYl]ародноrо уровЕей;
Внедрение сис,ге\lы экоIlоN{ичсского регчлирования illотивации сотр,чдников в
повьiшеllии реfi табельЕости АкалеNlии.
ОбъеI(тиваый аЕмиз фиЕаЕсово-экопоIlического состояния и возNIожных рисков в

деятельЕости Акаде}tии, развитие систеNlы управленческого уqета Еа всех уровнях
управления для операlйвflой корректировки и коордиЕации использов Iия

фиваЕсовьп средств, эффективЕого бизнес-п-lаЕирования,

16


