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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок включает нормативы и правила, определяемые самостоятельно 

образовательной организацией в пределах своей компетенции, а также установленные 

следующими нормативными правовыми актами (документами): 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 22.11.2011 № 402-ФЗ22 ноября 2011 «О бухгалтерском учете» (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

- Устав АНО ВО ОУЭП; 

- Локальные нормативные акты АНО ВО ОУЭП. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует разработку и утверждение ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Открытый университет экономики, управления и права» 

(АНО ВО ОУЭП, Университет).  

1.3. АНО ВО ОУЭП самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеет 

самостоятельный баланс и  расчетный счет. 

1.4. АНО ВО ОУЭП является частной образовательной организацией, в связи с чем не 

имеет бюджетного финансирования и основу ее финансовой деятельности составляют доходы, 

получаемые за образовательные услуги от обучающихся. 

1.5. Средства, полученные организацией, расходуются на обеспечение и развитие 

образовательного процесса, а также на фундаментальные и прикладные научные исследования в 

области образования. Основные затраты идут на содержание вуза, заработную плату, налоги, 

развитие учебно-материальной базы (комплектацию библиотечного фонда, компьютеризацию, 

оснащение учебных кабинетов мебелью), заключение договоров с другими образовательными 

организациями и др. 

1.6. Обновление данных о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года (сведения о стоимости основных фондов, структуре 

доходов и расходов ОУЭП) осуществляется по результатам сдачи годового отчета в 

установленные органы и сроки. 

1.7. Право распоряжения имуществом АНО ВО ОУЭП принадлежит исключительно 

Университету. 

1.8. Имущество, переданное АНО ВО ОУЭП его Учредителями, является 

собственностью Университета. Учредители не сохраняют прав на имущество, переданное ими в 

собственность Университета. 

1.9. АНО ВО ОУЭП может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан. 
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2. Учет и отчетность 

 

2.1. АНО ВО ОУЭП ведет бухгалтерский и налоговый учет и статистическую отчетность 

в порядке, установленном законодательством. 

АНО ВО ОУЭП предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, Учредителям и иным лицам в соответствии с 

законодательством и Уставом. 

2.2. При разработке и утверждении ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств учитывается, что размеры и структура доходов АНО ВО 

ОУЭП, а также сведения о размерах и составе имущества, о его расходах, численности и составе 

работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности 

АНО ВО ОУЭП не могут быть предметом коммерческой тайны. 

2.3. АНО ВО ОУЭП представляет в уполномоченный орган документы, содержащие отчет 

о своей деятельности, в том числе документы о целях расходования денежных средств и 

использования иного имущества в порядке, предусмотренном законодательством. 

2.4. АНО ВО ОУЭП ежегодно размещает на официальном сайте в сети Интернет 

сообщение о продолжении своей деятельности, а в установленных случаях - отчет о своей 

деятельности в объеме сведений, представляемых в уполномоченный орган. 

 

3. Порядок составления отчета 

 

3.1. Работу по составлению отчета организует ректор АНО ВО ОУЭП. 

3.2. Отчет включает: общие сведения об организации; отчет о доходах и расходах 

организации, остаток средств на начало и конец года. 

3.3. Отчет о доходах включает данные: 

-  о поступлениях денежных средств от оказания платных образовательных услуг; 

- о поступлениях денежных средств от научной деятельности; 

-  о поступлениях денежных средств от иной уставной деятельности; 

- о прочих поступлениях денежных средств. 

3.4. Отчет о расходах включает данные: 

- о расходах на организацию и проведение учебного процесса; 

- о расходах на научную работу; 

- об оплате труда и начислениях на оплату труда; 

- об арендной плате за пользование помещениями и коммунальные платежи; 

- о приобретении оборудования, материалов; 

- об оплате работ, услуг по содержанию имущества; 

- о расходах на пополнение библиотечного фонда; 

- о расходах на связь и коммуникационные услуги; 

- о перечислении налогов в бюджет (кроме НДФЛ и страховых взносов); 

- о прочих работах, услугах; 
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- о прочих расходах; 

- о резерве под возможный возврат денежных средств, полученных за обучение. 

 

4. Порядок утверждения отчета 

 

4.1. Отчет представляется Учредителям и утверждается ректором АНО ВО ОУЭП. Отчет 

или выписки из отчета размещаются на официальном сайте АНО ВО ОУЭП в сети Интернет. 


