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I.
Сведения
о
деятельности
Образовательной
автономной
некоммерческой организации Института мировой экономики и
финансов
1.1. Цели деятельности ОАНО Института мировой экономики и
финансов:
1. удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского
профессионального
образования,
а
также
дополнительного
профессионального образования;
2.
удовлетворение
потребностей
общества
и
государства
в
квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным
образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации,
3. развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой
деятельности
научно-педагогических
работников
и обучающихся,
использование полученных результатов в образовательном процессе;
4. подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с
высшим образованием, научно-педагогических работников высшей
квалификации, руководящих работников и специалистов по профилю ВУЗа;
5. сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей общества;
6. воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к
народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного
отношения к репутации ВУЗа;
7. формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду
и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
8.
распространение
знаний
среди
населения,
повышение
его
образовательного и культурного уровня.
1.2. Виды деятельности ОАНО Института мировой экономики и
финансов:
1. реализация образовательных программ спо, высшего, послевузовского и
дополнительного профессионального образования;
2. осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или)
повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и
научно-педагогических работников;
3. организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере
образования и науки.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1 .оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на
осуществление
образовательной деятельности по основным образовательным программам
среднего
профессионального,
высшего
и
послевузовского
профессионального образования, по дополнительным профессиональным
образовательным программам, а также по программам профессиональной
подготовки;

2. оказание платных дополнительных образовательных услуг, не
предусмотренных соответствующими образовательными программами и
федеральными государственными образовательными стандартами
(довузовская подготовки лиц, изъявляющих желание поступить на
обучение в ВУЗ, обучение по дополнительным образовательным
программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин.
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II. Доходы
Доходы от размещения
денежных средств
Доходы от оказания платных
образовательных услуг
Доходы полученные от
проведения научных
исследований
Доходы от реализации активов
(в части реализации основных
средств по указанному
имуществу)
Прочие поступления
ИТОГО

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

III. Расходы
Расходы на оплату труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Оплата работ, услуг сторонних
организаций
в том. числе
командировочные расходы
расходы по рекламе
расходы по проведению
мероприятий
оплата услуг кредитных
организаций
Расчеты с бюджетом
Расходы на информационное и
библиотечное обслуживание
Средства, направленные на
проведение научных
исследований
Приобретение оборудования
Объем средств, направленных
вузом на финансирование
НИРС
ИТОГО

Сумма средств в
процентном
соотношении на
2013 год

Сумма средств в
процентном
соотношении на
2014 год

Сумма средств в
процентном
соотношении на
2015 год
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4

5

95,55
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94,31

4,45

5,97

5,69

100

100

100

24,56
1,27
1,13
1,39

24,88
1,21
1,08
1,33

24,59
1,20
1,06
1,35

7,56

7,34

7,19

40,85

38,89

38,16

5,95
0,56

6,62
0,63

6,73
0,61

1,04

1,42

1,39

0,37

0,35

0,34

2,98

2,84

2,77

7,56

8,39

8,24

2,84

2,69

2,57

1,89

2,26

3,65

0,05

0,07

0,15

100

100

100

