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1. Сведения о деятельности НОЧУ ВО «МИИУЭП» 

1.1. Цели деятельности: 

а) Подготовка высококвалифицированных кадров по образовательным программам высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования; 

б) Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, распространение 

современных социально-экономических знаний в российском обществе, в том числе в 

профессиональных сообществах; 

в) Повышение квалификации, профессиональная переподготовка и стажировка 

преподавателей и специалистов по направлениям деятельности Института; 

1.2. Виды деятельности 

а) Образовательная деятельность, в том числе реализация основных и дополнительных 

программ высшего профессионального образования; 

б) Научная деятельность, в том числе выполнение фундаментальных и прикладных 

научных исследований; 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

а) Оказание платных образовательных услуг по основным образовательным программам 

высшего профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования; 

б) Оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по 

дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и 

циклов дисциплин, занятия с обучающимися углубленным изучением отдельных 

программ, циклов дисциплин и отдельных предметов, другие образовательные услуги), 

не предусмотренных образовательными программами. 

в) выполнение научных исследований; 

d) выполнение работ и оказание услуг образовательного, научного и просветительского 

характера; 

 

2. II. Плановые показатели финансового состояния НОЧУ ВО 

«МИИУЭП» 

  Статья сметы Сумма 

  Остаток на начало года 28 319,00 ₽ 

1 Доходы (тыс. руб.) 4 805 000,00 ₽ 

1.1. 
Поступление внебюджетных средств за 

обучение 
1 999 000,00 ₽ 

1.2. 
Поступление бюджетных средств за 

обучение 
0,00 ₽ 



1.3. 
Поступление бюджетных средств на выплат 

стипендий студентам 
0,00 ₽ 

1.4. 
Поступление средств на научные 

исследования и разработки 
1 700 000,00 ₽ 

1.5. Поступление средств от учредителя 1 590 000,00 ₽ 

2. Расходы (тыс. руб.): 4 776 681,00 ₽ 

2.1. Расходы на выполнение НИР 1 700 000,00 ₽ 

2.2. Расходы на выплату стипендий студентам  0,00 ₽ 

2.3. 
Расходы на переподготовку кадров, 

повышение квалификации 
210 000,00 ₽ 

2.4. Расходы на оплату труда 812 250,00 ₽ 

2.5. Страховые взносы в ПФ, ФСС, ФОМС 45 155,00 ₽ 

2.6. Арендная плата 564 252,00 ₽ 

2.7. Командировочные расходы и суточные 0,00 ₽ 

2.8. Расходы на оплату телефонии 49 061,00 ₽ 

2.9. Расходы на оплату интернета ресурса 297 306,00 ₽ 

2.10. Расходы по почтовой и курьерской связи 1 900,00 ₽ 

2.11. Расходы на оплату юридических услуг 3 000,00 ₽ 

2.12. Расходы на услуги рекламных компаний 453 737,00 ₽ 

2.13. 
Расходы на ведение образовательной 

деятельности 
426 160,00 ₽ 

2.14. 

Материальные расходы (формирование 

библиотечного фонда, компьютерного 

оборудования, электронной библиотеки) 

213 860,00 ₽ 

3 Остаток денежных средств на конец периода 1 420 000,00 ₽ 

 


