Сведения о деятельности учреждения
НОУ «Современная Гуманитарная Бизнес Академия» (далее Академия)
самостоятельно распоряжается денежными средствами, имуществом и иными объектами
собственности, переданными ему физическими и юридическими лицами, в форме дара,
пожертвования, на продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся
результатом его деятельности, а также доходами от собственной деятельности Академии.
Академия вправе привлекать дополнительные финансовые средства, вправе
осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для
достижения которых Академия создана.
Денежные средства, полученные Академией от предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности, оставшиеся после покрытия расходов, реинвестируются
в Академии и расходуются в соответствии со сметой на покрытие затрат Академии,
понесенных ей в процессе предпринимательской и иной, приносящей
доход
деятельности, а именно фонд оплаты труда (с учетом начислений) преподавателей, и,
других сотрудников Академии, а также на заработную плату сотрудников, работающих по
договору гражданско-правового характера и не входящих в штат Академии; приобретение
и содержание имущества Академии, ремонт оргтехники, приобретение ГСМ,
командировочные расходы, проведение мероприятий и т.д. Академия вправе в пределах
имеющихся внебюджетных средств оказывать социальную поддержку нуждающимся
обучающимся и сотрудникам Академии.
В том случае, если добровольные пожертвования физических и юридических лиц
носят целевой характер, то они подлежат использованию в строгом соответствии с их
целевым назначением.
Академия вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет добровольных
пожертвований, грантов, субсидий и целевых взносов иностранных граждан и (или)
иностранных юридических лиц.
Источником формирования имущества и финансирования деятельности Академии
являются:
- материальные и денежные взносы Учредителя;
- средства, получаемые от платных образовательных услуг, предусмотренных
Уставом Академии в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в
том числе иностранных, и другие источники в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Учредитель вправе выступать в качестве арендатора или арендодателя движимого
и недвижимого имущества в целях обеспечения деятельности в соответствии с Уставом
учреждения.
НОУ «Современная Гуманитарная Бизнес Академия» может осуществлять
следующие виды деятельности:
- разработка и реализация оригинальных учебных планов, программ;
- создание и реализация продуктов интеллектуального и творческого труда в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
Учредитель - собственник вправе приостанавливать приносящую доход
деятельность Академии, если она идет в ущерб образовательной деятельности,
предусмотренной Уставом.
Академия осуществляет образовательную деятельность за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договору об оказании платных
образовательных услуг, заключаемому при приеме на обучение обучающихся. Размер
оплаты за получение платных образовательных услуг устанавливается генеральным
директором Академии в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов.
Платная образовательная деятельность Академии не рассматривается как

предпринимательская, так как получаемый доход полностью идет на возмещение
затрат на обеспечение, развитие и совершенствование образовательного процесса.
Академия имеет право осуществлять международное сотрудничество в области
образовательной, научной и иной деятельности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Академия имеет право осуществлять внешнеэкономическую деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Академия не имеет права совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
образовательным учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств,
выделенных Академии Учредителем.
Генеральный директор и главный бухгалтер ежегодно готовят отчет о расходовании
внебюджетных средств за календарный год
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ЗА 2015 г.
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Статьи доходов и расходов
1. ДОХОДЫ:
Доходы от образовательной деятельности
ИТОГО:
2. РАСХОДЫ:
Расходы на образовательную деятельность
Заработная плата сотрудников
Налоги с ФОТ
Аренда арендованных основных средств
Материальные расходы
Командировочные расходы
Рекламные расходы
Услуги почты, связи, интернет
Пожарная безопасность
ИТОГО:

Сумма, тыс. руб.
12 720
12 720

1 176
228
3 004
3 648
364
1062
180
33
9 695

Оценка рисков
В
связи
с
демографическим
кризисом
90-х
годов
и
низкой
платежеспособностью населения существует вероятность невыполнения плановых
цифр, установленных Учредителем по набору студентов.
Поэтому, для снижения рисков проводится:
- активизация профориентационной работы среди учащихся школ, проведение
разъяснительной работы с учащимися школ и их родителями, проведение ежегодно
дней открытых дверей, способствующих повышению интереса к НОУ «Современная
Гуманитарная Бизнес Академия» и специальностям Академии;
- проведение подготовительных курсов как возможность для учащихся школ лучше
познакомиться с учебным заведением, преподавателями НОУ «Современная
Гуманитарная Бизнес Академия»;
- работа по повышению квалификации преподавательского состава НОУ «Современная
Гуманитарная Бизнес Академия» с целью получения глубоких систематических знаний;
- расширение перечня оказываемых услуг;
- открытие новых специальностей;
- получение дополнительных профессий.

