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1. Цели деятельности Института
1.1. Основной целью деятельности Института является удовлетворение
потребностей личности и общества в интеллектуальном, культурном,
нравственном и духовном развитии посредством оказания образовательных услуг.
2. Виды деятельности Института
2.1. Разработка и реализация образовательных программ высшего,
послевузовского профессионального
и дополнительного профессионального
образования, а также образовательных программ дополнительного образования в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.
2.2. Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований.
2.3. Повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим
профессиональным
образованием
и
научно-педагогических
кадров
высшей квалификации.
2.4. Оказание консультационных и информационно-аналитических услуг, а
также услуг научно-методического характера федеральным органам
государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, органам местного самоуправления и организациям.
2.5. Осуществление международного сотрудничества по направлениям,
соответствующим профилю деятельности Института в сфере науки и образования,
культуры и спорта.
2.6. Информационное обеспечение деятельности Института, создание,
развитие и применение информационных сетей, информационных ресурсов
глобальных компьютерных сетей, баз данных и программ.
2.7. Оказание услуг в сфере информационного обеспечения и оказание иных
видов информационных услуг в установленной сфере деятельности, оказание
услуг по работе с архивными документами и библиотечных услуг.
2.8. Выполнение аналитических, прикладных и технологических работ с
целью создания результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации, реализация прав на них, включая права на товарные знаки и
знаки обслуживания Института, за исключением таких результатов и средств,
права на которые принадлежат Российской Федерации или иным лицам.
2.9. Проведение научных конференций, семинаров, совещаний,
симпозиумов, олимпиад и других мероприятий научного, просветительского и
общественно- политического характера.
2.10. Осуществление
редакционно-издательской и
полиграфической
деятельности, реализация учебной, научной, справочной, словарной,
методической, периодической, научно-популярной и иной печатной продукции.
2.11. Осуществление экспертной деятельности, в том числе оказание услуг
по экспертизе учебников, учебно-методических пособий и иной учебной
литературы, осуществление экспертизы научных и научно-образовательных
проектов и программ по направлениям подготовки (специальностям) в
установленной сфере.
2.12. Реализация продукции, изготовленной за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, в целях обеспечения образовательного процесса
и научной деятельности.
2.13. Осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности в
отношении обучающихся.

Наименование показателя
Поступления,всего :

Всего (%)
100

Поступления от населения

65,20

Поступления от организаций

34,8

Выплаты,всего :

100

в том числе:
Затраты на оплату труда, выплату вознаграждений по ГПД и
страховые

69,58

Затраты на оплату труда

53,13

Начисления на оплату труда

16,04

Прочие выплаты

0,41

Оплата работ,услуг:

24,17

Услуги связи

0,52

Транспортные услуги

0,31

Коммунальные услуги

3,12

Аренда помещений

12,5

Работы, услуги по содержанию имущества

3,54

Расходы на НИР

3,75

Оплата услуг в области информационных технологий

0,42

Прочие расходы:

6,25

Из них:
Социальное обеспечение

3,12

Юридические, консультативные услуги

0,38

Приобретение канцелярских и хоз. товаров

0,21

Прочие расходы

2,54

Увеличение стоимости основных средств, всего:

1,93

