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1. Сведения о деятельности

1.1. L{елями деятельности Автономной некоммерческой
образовательной организации высшего образования <<Воронежский

экономико-правовой институт) (далее Институт) являются:
1.1.1. Основной целью деятельности Института является оказание
услуг по образовательным программам высшего образования и научная
деятельность;
1.|,2, Оказание услуг по основным обrцеобрчвовательным
программам, образовательным программам среднего профессионыIьного
образования, гrрограммам профессионаJIьного обучения, дополнительным
общеобразовательным программам, дополнительным профессион€Lпьным
программам;
1.1.3. Выполнение закЕвов на нау{ные исследования и разработки
для физических и юридических лиц на основе гражданско-правовых
договоров;
1,.L4. Осуществление научных исследований, направленных на
решение актуальных проблем и использование полученных результатов в
образователъном процессе ;
1.1.5. Создание для работников и обуlающихся Института
условий для реаJIизации творческого и интеллектуаJIьного потенциала;
1.1.б. Развитие научных и педагогических школ;
| .| .7 . Развитие материально-технической базы Института.
|.2. Основным видом деятельности Института является
образовательная деятельность по образовательным программам высшего
образования,
1.3. Щругие виды деятельности Института:
образовательным
1.З.1. Образовательная деятельность
про|раммам среднего профессионаJIьного образования, дополнительного
образования детей и взрослых, дополнитеJIьного профессион€lJIьного
образования;
|.3.2. Производство, тиражирование и
реализацшI
аудиовизуальной продукции и компьютерного программного обеспечения;
1.З.3. Организация проведения социологических исследований,
создание социологической службы;
1 .З.4. Организация и проведение семинаров, лекций, симпозиумов,
конференций, выставок;
l .З.5. Оказание дополнительных услуг в области экономики,
права' технологий, внешнеэкономической деятельности, проведения
правовых, экономических экспертиз;
1.3.6. Проведение научно-исследовательских работ для сторонних
организаций;

по

работ,
реаJIизация прав на них;

з

в

1.3.8. Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение,
том числе научных разработок, изобретений и рацион€uIизаторских

предложений;

1.3.9. Оказание услуг делопроизводства, в том числе, кадровых;
1.3.10. Выполнение работ с архивными документами;

.

Оказание копироваJIьно-множительных услуг,
тиражированию учебных, учебно-методических, информационно1

.З.1

1

анаJIитических и других материалов;

1,З.|2, Оказание информационных,

консультационных,
(методологических)

&налитических,

справочно-библиографических, методических
услуг в рамках осуrцествления Филиалом

образовательной и научной деятельности;

.3.13. Осуrчествление физкультурной и

физкультурнооздоровительной деятельности;
1.3.14. Оказание услуг, связанных с разработкой, изданием и
распространением печатной уrебной, учебно-методологической, научной,
включая аудиовизу€Lтьную, продукции (учебники, учебно-методологические
пособия и материаJIы, лекции, научно-учебные журналы, технические
условия и т,п.);
1 .3.1 5.
Осуществление издательско-полиграфической
деятельности в соответствии с профилем деятельности Филиала, издание
научной, методологической, справочной литературы и иной печатной
продукции, в том числе содержащей результаты научной деятельности
Филиала;
1.3.16. Оказание услуг по экспертизе учебников и иной учебной
литературы;
практик в
проведение стажировок
|.З.|7
Организация
Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы
территории Российской Федерации;
1.3.18. Проведение и организация выставок, симпозиумов,
конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных
мероприятий;
сотрудничества по
1 .З. 19. Осушествление международного
направлениям, соответствующим профилю деятельности Филиала;
.З .20. Организация международных мероприятий;
|.З.2|. Организация медицинской деятельности при нсшичии
соответствующей лицензии ;
|.З.22. Организация питания студентов;
|.З.2З. Консалтинговые и аутсорсинговые услуги.
1.4. Источниками финансирования Филиала в денежной и иных формах
являются:
1.4.1. Имущественные и денежные взносы со стороны
1

.

и

и

1,

учредителей;
|.4.2, Доходы от платной образовательной деятельности;
|.4.3. Щоходы от финансово-хозяйственной, издательской, научно-
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исследовательской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии с
Уставом;
|.4.4, !обровольные и безвозмездные взносы, пожертвования и
отчисления от отечественных и зарубежных юридических и физических лиц;
I.4.5. Щругие, не запрещенные Законом поступления.

2.

Показатели по поступлениям и выплатам

]ф

тllп

наименование показателей

Сумма, тыс.руб.

1

2

J

1

Доходы - всего

1з 218,00

в том числе по видам деятельности:
1.1

11 266,00

от образовательной деятельности
из нее по профессиональным образовательным программам

1.1.1

|.I.2.
l .l .3.

|.2.

высшего образования
подготовки специаJIистов среднего звена
дополнительного профессионаJIьного образовqццд
от научно-исследовательской

деятельности

1

1

266,00
0.00
0.00

1 952,00

0,00

прочие виды доходов
Расходы - всего

12 74з,84

2.1

оплата труда и начисленияна оплату труда

7 477,50

2.2.
2.4.

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги

|49,з2
0,00
482,88

2.5.

арендная плата за пользование имуtцеством

1 758,59

2.6.

работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
социыIьное обеспечение

1 194,30

1

.з.
2,

в том числе:

2.з.

2.7.
2.8.

прочие расходы
Плановая прибыль

2.9.
4.

4.|

4.2.

4.з.
4.4.

4]4,\7
1019,88

Направления расходования прибыли:
развитие материа",tьной базы
развитие

межвузовского

сотрудниLIества,

470,07
в т. ч.

междyнародного (проведение конференций и участие в них)
финансирование развития образовательньD( программ
реклама

1179.35
0,00
501,89

107,98

301,82
140,00

3.

5

Мероприятия стратегического развития

3.1. Гfuанируется дальнейшее развитие материальной базы Инстиryта,
используемой дJuI образовательной
и
научно-исследовательской
осуществление
прикладных и фундаментальных исследований,
ДеяТельности,
повышение квалификации научно-педагогического и профессорскопреподавательского
состава,
совершенствование
реЕLпизуемых
образователъных про|рамм.

4,

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

4.1. Гfuанируется дальнейшее совершенствование режима экономии
ИСПОльЗУеМых ресурсов для осуществления образователъной и нау{но_
исследовательской деятельности.

Главный бухгалтер

Ю.В. Чернышова

