ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ,
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
В соответствии с Уставом основной целью деятельности института является оказание услуг
в сфере образования.
Институт осуществляет следующие основные виды деятельности:
1) подготовка по основным общеобразовательным программам;
2) подготовка квалифицированных рабочих, служащих по программам подготовки
специалистов среднего звена;
3) подготовка бакалавров, специалистов с высшим образованием в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;
4) подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации через
магистратуру;
5) повышение квалификации профессорско-преподавательского состава организаций
высшего образования по профилю института;
6) разработка программ специализированной подготовки кадров для различных
организаций всех организационно-правовых форм;
7) координация методической деятельности и помощь образовательным организациям в
вопросах подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров по профилю
института;
8) проведение научно-исследовательских работ и прикладных исследований по широкому
спектру направлений науки и техники;
9) подготовка и профессиональная переподготовка бакалавров, специалистов на базе
среднего общего, среднего профессионального и высшего образования через систему
дополнительного образования;
10) подготовка высокопрофессиональных кадров в системе второго высшего и
дополнительно к высшему образованию;
11) организация и повышение квалификации, профессиональной переподготовки и
стажировки специалистов организаций и физических лиц, а также государственных и
муниципальных служащих органов государственной власти Российской Федерации,
субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления,
высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных специалистов;
12) обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том
числе, по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки
и стажировки специалистов предприятий и учреждений всех форм собственности,
государственных и муниципальных служащих;
Институт оказывает услуги на платной основе. Задачами финансовой деятельности,
является рациональное расходование денежных средств, с целью эффективного содержания,
обеспечения и расширения материально-технической базы института.
В отчете отражены показатели по финансовым расходам института в календарном году.
Наименование показателей
Расходы всего
В том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Арендная плата

Фактические расходы, тыс.руб
22828,8
11071,6
9055,6
541,2
2016,6
9957,2
483,5
420,0
5000,0

Прочие работы, услуги
Прочие расходы

4053,7
1800,0

Распределение объема средств по источникам их получения и по видам деятельности, тыс. руб.
Всего

Образовательная

25773,1

24118,4

Подготовка
специалистов
среднего
звена
3200,0

Бакалавриат,
специалитет,
магистратура

Дополнительные
профессиональны
е программы

Научные
исследования
и разработки

20643,4

275,0

1447,2

