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1. Сведения о деятельности негосударственного образовательного учреждения 
1.1 Цели деятельности учреждения: 
Обучение граждан, иностранных граждан, лиц без гражданства по программам высшего 
профессионального, послевузовского профессионального и дополнительного 
образования в сфере экономики, юриспруденции и иных сферах. Распространение 
знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня. 

1.2 Виды деятельности: 
Реализация основных образовательных программ высшего профессионального 
образования; 
Реализация дополнительных образовательных программ повышения квалификации и 
переподготовки руководящих работников и специалистов по основным 
образовательным программам; 
Организация и проведение научных исследований и иных научно-технических, опытно-
конструкторских работ, в том числе по проблемам образования; 

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
Оказание платных образовательных услуг по подготовке бакалавров и специалистов с 
высшим профессиональным образованием; 
Оказание платных образовательных услуг послевузовского профессионального и 
соответствующего дополнительного образования, профессиональной переподготовки 
кадров и повышения квалификации. 



2. Плановые показатели по поступлениям и выплатам Института на 2017 год 

Планируемый остаток денежных средств на 
начало года 

7732615,55 

1 Поступление всего: 34545016,00 
1.1 Оказание платных услуг в сфере образования 23417104,00 
1.2 Оказание услуг научно исследовательского 

характера 
10030957,00 

1.3 Прочие поступления 1096955,00 

2 Выплаты всего: 33471873,00 

2.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда , всего 

24416333,00 

в том числе: 
Заработная плата 18752944,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 5663389,00 

2.2 Арендная плата за пользование имуществом 3264000,00 
2.3 Транспортные расходы 122245,00 
2.4 Приобретение основных средств 327500,00 
2.5 Программное обеспечение 91800,00 
2.6 Обеспечение и обслуживание учебного 

процесса(информационное, библиотечное и 
прочее обслуживание студентов раздаточным 
материалом, учебными пособиями) 

2775742,50 

2.7 Услуги связи и почты 296015,00 
2.8 Услуги банка 95500,00 
2.9 Налоги и обязательные платежи в бюджет 1470843,00 
2.10 Приобретение материальных запасов 187595,00 
2.11 Работы и услуги по содержанию имущества 245800,00 
2.12 Прочие расходы 178500,00 

Планируемый остаток денежных средств на 
конец планируемого года 

8805758,55 

3. Целевых поступлений из бюджета - нет. 
4. Сведения о балансовой стоимости имущества- 5 785959,88 
в том числе балансовая стоимость недвижимого имущества 954858,00 

Первый проректор Болотов А.А. 

Главный бухгалтер 


