Отчет
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
СИБТУ за 2016 год
Доходы
Денежные средства,
поступающие от
обучающихся
Займы, поступающие от
учредителей

Сумма, руб.
4.059.697

Оплата труда
сотрудников

Доходы от научной
деятельности

Итого

Расходы
Аренда помещения

4.059.697

Сумма, руб.
1.065.000

1.765.277

Налоги, страховые
взносы

563.793

Информационные
услуги и реклама

174.329

Пополнение
библиотечного фонда

15.134

Оргтехника, мебель

279.633

Прочие расходы (в т.ч.
услуги
банка,
хоз.
материалы)
Итого

7.310

3.934.348

План финансово-хозяйственной деятельности СИБТУ на 2017 год
ЧУПО «Столичный институт бизнес-технологий и управления» является негосударственным
образовательным учреждением, в связи с чем не имеет государственного бюджетного финансирования и
вся его финансовая деятельность основывается на доходах, получаемых за образовательные услуги от
обучающихся.
Учредители института закрепляют в оперативном управлении за институтом имущество, в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, а также имущественные и неимущественные права, в том
числе, результаты интеллектуальной и творческой деятельности, необходимые для осуществления
уставной деятельности института, являющиеся собственностью учредителей.
Институт владеет, пользуется и распоряжается имуществом Института в пределах, установленных
законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника этого имущества и
назначением этого имущества.
Источниками формирования имущества Института в денежных и иных формах являются:
• регулярные и единовременные поступления от учредителей;
• добровольные имущественные взносы и пожертвования;
• выручка от образовательных услуг;
• доходы от научной деятельности;
• выручка от реализации товаров и работ;

•

другие, не запрещенные законом поступления.

Все средства, полученные институтом, расходуются на обеспечение образовательного процесса и
развитие учебно-материальной базы. Основные затраты идут на:
• оплату аренды помещений
• заработную плату
• уплату налогов и страховых взносов
• рекламу
• комплектацию библиотечного фонда
• компьютеризацию учебного процесса
• оснащение учебных кабинетов мебелью
• ремонтно-строительные работы и др.
В 2017 финансовом году планируется израсходовать средства на дальнейшее развитие учебноматериальной базы: приобретение литературы, компьютеров, мебели, ремонт помещений, а также на
фундаментальные и прикладные исследования.
Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по
договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц – 100%.

