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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика финансово-экономической деятельности
ВУЗа
Материально-техническое обеспечение
Частное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Заокский христианский гуманитарно-экономический институт
(ЗХГЭИ, Институт) осуществляет учебный процесс в арендованных
помещениях, расположенных по адресу Тульская область, пос. Заокский:
1. ул. Руднева, д. 43а – Административное здание и библиотека (договор
аренды от 04.02.2008 г. сроком на 10 лет)
2. ул. Руднева, д. 32 – Многофунциональный комплекс (договор
безвозмездного пользования от 01.02.2011 г. бессрочный)
3. пр. В.Кузьмина, д. 12б – Учебный корпус (договор аренды от 01.06.2013
г.)
4. 1-й Рудневский пр., д. 2 – Общежитие (договор аренды от 01.08.13 г.)
Арендодатель – Религиозная организация – духовное образовательное
учреждение Заокская Духовная Академия Евро-Азиатского дивизиона
(отделения) Генеральной Конференции Церкви Христиан Адвентистов
Седьмого Дня (ЗДА).
Общая площадь для проведения образовательной деятельности составляет
3230,4 кв. м.
Учебные занятия проходят в аудиториях здания общежития, в
трехэтажном учебном корпусе, в Малом конференцзале, Большом
конференцзале и Синем зале в Административном корпусе. Во всех
аудиториях выделены: рабочая зона для обучающихся, рабочая зона для
преподавателя, зона для размещения учебно-наглядных пособий. Помещения
соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и условиям пожарной
безопасности, установленным соответствующими органами. Все помещения
оборудованы пожарной сигнализацией с прямым телефонным выходом в
местное отделение МЧС.
Информационно-технологическая структура института представлена по
следующим направлениям:
- компьютерная техника и видеопроекторы для проведения учебных
занятий;
- компьютерная техника для организации учебной и административнохозяйственной деятельности;
- технические средства обучения и оргтехника.
Институт использует 2 компьютерных класса, оборудованных
персональными компьютерами, оснащенными процессорами Pentium-4 и
выше (всего 36 рабочих мест). На ПК установлены операционные системы
(ОС) Windows XP, Windows 7, Windows 8. Все ПК в каждом классе
объединены в локальную сеть. Кроме того, все классы связаны между собой
в единую сеть и имеют доступ в глобальную сеть Интернет. Все службы и
подразделения института имеют в своем распоряжении компьютерную
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технику: ноутбуки, персональные компьютеры, принтеры, сканеры,
предназначенные для офисной деятельности. Имеется доступ в глобальную
сеть Интернет, со скоростью до 20 мбит/с.
В институте функционирует издательский отдел, в котором
используется следующее оборудование: ризограф, листоукладчик,
переплетная машины, электромеханический степплер, резак механический,
брошюровочная машина, персональные компьютеры и ксерокс.
Институт имеет право пользования двумя микроавтобусами,
арендованным Заокской Духовной Академий.
Особое внимание уделяется вопросам сохранения имеющихся зданий и
сооружений, оснащению аудиторий учебной мебелью, кабинетов и служб
современным учебным оборудованием, средствами обеспечения учебного
процесса.
В целом материально-техническая база ЗХГЭИ позволяет обеспечить
практическую реализацию профессиональных образовательных программ
подготовки специалистов по лицензированным направлениям подготовки.
Питание студентов и сотрудников организовано регулярно. В
настоящее время в арендованном помещении функционирует столовая,
деятельность которой сертифицирована, общей площадью 629 кв.м. с
пищеблоком и складскими помещениями для хранения продуктов. Штат
столовой укомплектован квалифицированными специалистами, обеденный
зал рассчитан на одновременное обслуживание 200 человек.
Для проведения занятий по физической подготовке имеется
спортивный комплекс площадью 1147,5 кв.м, оборудованный для занятий
различными игровыми видами спорта и современными спортивными
тренажерами, а также мужскими и женскими раздевалками с
индивидуальными душевыми.
В соответствии с Соглашением (от 01.08.2013 г.) о безвозмездном
пользовании помещениями Заокская Духовная Академия предоставляет
возможность иногородним студентам Института проживать в общежитии
Заокской Духовной Академии. Комнаты рассчитаны на 2-3 человека. В
каждой комнате имеется санузел с душем. Все студенты обеспечены
общежитием. В общежитии имеется прачечная и сушильное отделение.
Осуществляется поэтапный капитальный ремонт студенческих комнат и
общественных сан. узлов.
1.2. Финансово-экономическое обеспечение
Таблица 1.
Общая структура доходов (Общая сумма по годам, столбцы: образовательная
деятельность, научная деятельность, прочая деятельность)
Статья дохода
Оплата за
обучение
Пожертвование
Поступление

2010 г.
1 941 252

2011 г.
3 128 830,99

2012 г.
5 678 544,17

2013 г.
4 395 817

2014 г.
5 744 619,77

788 000
40 000

1 266 086,10
60 000

17 576 460
125 000

17 116 340,21

12 435 845
55 000

по хоз.
договорам
Гранты
Итого приход

2 769 252

4 454 917,09

145 000
23 255 004, 17

145 000
21 657 157,21

200 000
18 435 464,77

Таблица 2.
Структура расходов (по годам, расходы на оплату труда, ремонт, услуги,
комм. Платежи, оборудование, НИР, прочие)
Статья расхода
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Амортизация
0
0
667 550,69
347 780,76
75 600
Заработная плата
612 797
4 754 403
9 212 805,27 11 358 517,21 10 111 108,04
Страховые взносы
85 791,58
835 064
1 824 295,66 2 356 421,79 2 321 725,76
Коммунальные
85 231,30
109 545,26
234 864,44
258 943,81
75 090
Приобретение
164 252,34
243 553,51
1 092 232,30 4 335 093,11 1 694 002,74
материалов и
нематериальных
активов и прочее
Реклама
5 000
6 000
32 425,90
41 400
11 300
Приобретение
0
12 668
265 214
297 845,84
649 545,47
библиотечных
фондов
Научно44 000
627 400
7 258 236,73
3 177 421
2 040 218,10
исследовательская
работа
Налоги (УСНО)
116 475,12
187 729,86
319 781
279 063
172 339
Итого расхода
1 113 547,34 6 776 363,63 20 907 405,99 22 452 486,52 17 150 929,11

Между
Частным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального образования Заокский христианский гуманитарноэкономический институт
и религиозной организацией – духовного
образовательным учреждением «Заокская духовная академия ЕвроАзиатского дивизиона (отделения) Генеральной Конференции Церкви
Христиан- Адвентистов Седьмого Дня» организовано взаимодействие в
области духовно-воспитательной работы. Основаниями для организации
взаимодействия ВУЗов выступили: единство целей и задач духовновоспитательной работы; расположение образовательных учреждений
высшего образования (ЗХГЭИ и ЗДА) на одной территории; взаимодействие
студентов ЗХГЭИ и ЗДА вне рамок образовательного процесса, реализуемого
в ВУЗах; совмещение должностей сотрудников ЗХГЭИ и ЗДА, вовлеченных
в духовно-воспитательную работу. На основе договора о взаимодействии
ВУЗов духовно-воспитательная работа осуществляется за счет средств
бюджета ЗДА.

2. ВИДЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
2.1.

Основные виды деятельности ВУЗа:

1) реализация образовательных программ высшего образования,
реализуемых по федеральным государственным образовательным стандартам
высшего профессионального образования (программ бакалавриата);
2) организация духовно-воспитательной работы;
3) осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и
(или) повышения квалификации специалистов по профилю реализуемых
образовательных программ;
4) дополнительное образование детей и взрослых;
5) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований;
6) проведение экспертизы инновационных проектов по прикладным
научным исследованиям, экспериментальным разработкам на всех стадиях
реализации таких программ и проектов;
7) организация, проведение и информационная поддержка научных и
общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;
8) организационно-методическое и информационное обеспечение
деятельности образовательных учреждений;
9) обеспечение приема иностранных граждан, принимаемых на
обучение, стажировку и повышение квалификации;
10) организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий
вне рамок образовательного процесса;
11) организация и проведение экспозиций, выставок, просветительских
и культурно-массовых мероприятий;
12) осуществление библиотечного, библиографического обслуживания;
13) производство полиграфической печатной продукции и издание
записанных на технических носителях материалов.
2.2.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

ВУЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами на
возмездной основе следующие виды приносящей доход деятельности:
1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных
лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным
образовательным программам высшего образования, по дополнительным
профессиональным образовательным программам, а также по программам
профессиональной подготовки;
2) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не
предусмотренных соответствующими образовательными программами и
федеральными государственными образовательными стандартами по
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных

курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися
углубленным изучением предметов и другие услуги);
3) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического
плана научно-технической деятельности;
4) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по
направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется
обучение в ВУЗе;
5) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований с
учетом профиля подготовки кадров;
6) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной
деятельности, не предусмотренной учебным планом;
7) организация деятельности молодежных туристических лагерей;
8) оказание услуг связи, включая услуг в области информационнотелекоммуникационных систем, услуг передачи данных, услуг по
обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и
поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернетвещания
и
видеоконференцсвязи,
по
мультимедиа-поддержке
информационных проектов;
9) создание и ведение информационных баз, обработка данных,
подготовка аналитических обзоров;
10) предоставление услуг по эфирной трансляции и приему
телевизионных и звуковых программ;
11) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок,
выставок-продаж,
симпозиумов,
конференций,
лекториев,
благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с
участием иностранных юридических и физических лиц;
12) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений
о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы
(учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к
введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в
установленной сфере);
13) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию
архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися ВУЗа;
14) организация и проведение стажировок и практик в Российской
Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории
Российской Федерации;
15) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение
рационализаторских предложений;
16) оказание услуг по трудоустройству;
17) разработка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и
программных средств, предоставление машинного времени, иных
информационных услуг;
18) осуществление международного сотрудничества по направлениям,
соответствующим профилю деятельности ВУЗа; организация и проведение
международных мероприятий;

19) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности,
созданных ВУЗом, за исключением результатов, права на которые
принадлежат Российской Федерации;
20) осуществление экскурсионной и туристской деятельности;
21) организация и проведение мастер-классов с деятелями искусств;
22) деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий;
23) осуществление рекламной и издательско-полиграфической
деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы,
бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящейдоход
деятельности);
24) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских
работ;
25) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков
обслуживания, эмблем;
26) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих
программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности;
27) производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт,
прокат,
тиражирование,
публичная
демонстрация
и
реализация
кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной,
визуальной продукции, в том числе рекламных и презентационных роликов;
28) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование
учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других
материалов;
29) торговля приобретенными товарами, оборудованием;
30)
розничная
торговля
книгами,
журналами,
газетами,
писчебумажными и канцелярскими товарами;
31)
реализация
рекламной,
редакционной,
издательской,
полиграфической, информационной деятельности;
32) исследования в области маркетинга и менеджмента;
33)
оказание
справочно-библиографических,
методических
(методологических) и прочих информационных услуг;
34) оказание услуг в области перевода;
35) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися ВУЗа;
36) реализация услуг и собственной продукции структурных
подразделений, наделенных соответствующими положениями, собственной
сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности;
37) археологическая деятельность;
38) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и
других видов вторичного сырья;
39) выполнение работ с архивными документами, древними,
представляющими собой историко-культурное наследие;
40) производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой
тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с

использованием изображений здания ВУЗа, объектов, расположенных на его
территории;
41) оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового.

3.

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основание для разработки программы развития послужили следующие
документы:
- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ (ред. от
21.07.2014) с изменениями и дополнениями (пункт 21 части 1 статьи 34);
- Письмо Минобрнауки России от 01.04.2013 № ир-170/17 «О
Федеральном законе ``Об образовании в Российской Федерации``»;
- Закон РФ от 07 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав
потребителей»;
- Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы (от 22 ноября 2012 года);
Устав
Частного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования Заокский христианский гуманитарноэкономический институт;
- Положения,
регламентирующие
финансово-экономическую
деятельность ВУЗа.
4.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

I этап (2015 – 2016 годы):
формирование нормативной правовой базы для реализации
Программы;
повышение оплаты труда работников ВУЗа;
актуализация
нормативной
правовой базы
для оценки
эффективности труда работников;
расширение практики открытия инициативных (выполняемых по
инициативе и за счет внутренних финансовых резервов Института) научноисследовательских работ;
выделение средств на разработку новых образовательных форм и
программ;
развитие инфраструктуры ВУЗа (создание безбарьерной среды для
студентов с ограниченными возможностями здоровья,
привлечение
спонсорских средств на содержание имущества Института, расширение

списка услуг, предоставляемых ВУЗом с целью увеличения объема бюджета
Института);
развитие сетевого взаимодействия ЗХГЭИ и ЗДА;
расширение спектра услуг, предоставляемых Институтом.
II этап (2017 - 2018 годы):
повышение оплаты труда работников ВУЗа;
разработка и внедрение механизмов поддержки сотрудников,
добившихся высокого качества профессиональной деятельности;
развитие современных технологий обучения и организации
образовательного процесса;
разработка и внедрение механизмов материального поощрения
высокой социальной активности учащихся;
развитие физической культуры и спорта;
развитие технологической базы, систем обеспечения научноисследовательской и образовательной деятельности Института, создание
современной информационной инфраструктуры, развитие жилого фонда и
качества содержания помещений за счет привлечения спонсорских средств и
собственных средств Института;
приобретение недвижимого имущества в собственность ЗХГЭИ.
III этап (2019 год):
развитие современных технологий обучения и организации
образовательного процесса;
развитие имущественного фонда и качества содержания
помещений учебных корпусов за счет привлечения спонсорских средств и
собственных средств Института;
развитие
системы
повышения
квалификации
научнопедагогических работников за счет организации стажировки в ведущих
научных и образовательных центрах;
анализ эффективности реализации программы финансовоэкономической деятельности Вуза.
5. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Основными
показателями
финансово-экономического
развития
выступают:
увеличение средств на оплату деятельности работников ВУЗа;
проведение научно-исследовательских работ и проектов;
обеспечение образовательного процесса в соответствии с
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов;
обновление информационно-технологической базы института.

Перспективный план финансово-экономического развития по основным
статьям бюджета представлен в следующей таблице:
Таблица 3.
Перспективный план финансово-экономического развития
Показатели
Заработная плата
Амортизация
Приобретение
материалов и
нематериальных
активов

Коммунальные
расходы
Налоги (УСНО)
НИР
Страховые взносы
Библиотечные
фонды

Значения
2015
2016
2017
2018
2019
13400000 13500000 14600000 14600000 15350000
370000
320000
290000
310000
280000
4300000

3400000

2800000

3100000

2800000

270000

250000

260000

280000

290000

350000
2500000
2950000

360000
2450000
3100000

380000
2600000
3350000

420000
2750000
3350000

390000
2875000
3500000

320000

320000

350000

320000

340000

