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План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год
Негосударственного образовательного частного учреждения
высшего профессионального образования
«Московский финансово-экономический институт».
1.Учетная карта учреждения

Полное наименование учреждения:

Юридический адрес
Дата регистрации
Место регистрации
Почтовый адрес

Негосударственное образовательное частное
учреждение высшего профессионального
образования «Московский финансовоэкономический институт»
129075, г. Москва, Новомосковская ул., д. 15а,
стр.1
19.12.1996 Регистрационный № 62986
Государственное учреждение Московская
регистрационная палата
129075, г. Москва, Новомосковская ул., д. 15а,
стр.1

Телефон учреждения

4956164323

Факс учреждения
Адрес электронной почты

4956164523

Ф.И.О. руководителя учреждения
ИНН/КПП
Лицензия на право ведения
образовательной деятельности
Код ОКВЭД (ОКОНХ)
(вид деятельности)
Код ОКПО
Код ОКФС (форма собственности)
Код ОКТМО (местонахождение)
Код ОКОПФ
ОГРН
Размер уставного фонда
Доля муниципалитета в уставном
фонде

rectorat@mfei.ru
Сподах Григорий Григорьевич
7717091332 / 771701001
Регистрационный № 1063 от 21.03.2011 г.
Серия ААА № 001088
80.30
45871821
16 частная собственность
45358000
81
1027739437142
Нет
Нет

НОЧУ ВПО «МФЭИ» является негосударственным образовательным учреждением, не
имеет бюджетного финансирования и вся его финансовая деятельность основывается на
доходах , получаемых за образовательные услуги по договорам с физическими и
юридическими лицами.
Институт является некоммерческой организацией в организационно-правовой форме
«частное учреждение» и не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности.
Все средства, полученные институтом , расходуются на обеспечение и развитие
образовательного процесса. Основные затраты идут на содержание вуза, заработную
плату сотрудников, развитие учебно-материальной базы (комплектацию библиотечного
фонда, компьютеризацию, оснащение учебных кабинетов мебелью), ремонтностроительные работы и др. Большое внимание уделяется вопросам перспективы развития
института. Также своевременно и в полном объеме институт перечисляет налоги в
бюджет.
В 2014 финансовом году планируется израсходовать средства на дальнейшее развитие
учебно-материальной базы, а также на фундаментальные и прикладные исследования.

Показатели по поступлениям и выплатам (тыс. рублей)
№ п/п
1
1.1

1.2
2

Наименование показателей
Поступления денежных средств , всего
Основная деятельность (по договорам об образовании
за счет физических и юридических лиц)

2014 г.
86467,80
85081,56

Дополнительная деятельность

1386,24

Расходы на оплату труда , всего

11729,60

Оплата труда
Начисления на оплату труда

9008,91
2720,69

2.1
2.2
3

Расходы на оплату работ, услуг , всего

70932,40

3.1

аренда и коммунальные платежи

12049,00

3.2

услуги связи

3.3

приобретение оборудования, мебели, хоз. инвентаря

3.4

прочие работы, услуги

243,00
11134,50
47505,90

4

Прочие расходы
1390,00

