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Основные виды платной образовательной деятельности, 

осуществляемые в 2013 году: 

 •предоставление дополнительного профессионального образования; 
 
•проведение мониторинга исследований уровня готовности учащихся 
образовательных учреждений к государственной итоговой аттестации; 
 
•организация и научно-методическое сопровождение участия школьников 
Владимирской области в международных и всероссийских играх-конкурсах; 
 
•проведение экспертизы учебно-методических  материалов и учебных пособий; 
 
•торговля покупными товарами, оборудованием, учебно-методической 
литературой, наглядными пособиями и материалами на бумажных и 
электронных носителях; 
 
•организация общественного питания участников образовательного процесса; 
 
•оказание услуг по проживанию участников образовательного процесса в период 
обучения. 
 

 



Основные виды платной образовательной деятельности, 

осуществляемые в 2013 году: 

 •организация работы по реализации Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации во Владимирской области; 

 

•подготовка научно-методических рекомендаций, пособий, организация и 

проведение научных, научно-практических  конференций, веб-конференций; 

 

•подготовка, тиражирование аудио- и видеоматериалов;  

 

•редакционно-издательские услуги, направленные на обеспечение педагогических 

работников, методистов, слушателей методической и учебной литературой, 

необходимой в учебном процессе; 

 

•экспериментальная работа в учреждениях образования и проведение экспертиз по 

профилю деятельности учреждения образования; 

 

•оказание консультационных услуг.  



Финансирование учреждения      (тыс.руб.)  

 



Средства от предпринимательской и иной 
приносящей доход  деятельности  (тыс.руб.) 



Источники поступления средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход  деятельности 

услуги общежития – 3 998 114,41руб. 

услуги столовой – 4 099 371,56 руб. 

платные образовательные услуги – 15 181 987,06 руб. 

розничная торговля – 7 503 484,54 руб. 



Расходование средств по плану финансово-хозяйственной 
деятельности 

 
№ Наименование расходов Статья Сумма (тыс.руб.) 

1 Заработная плата 210 3 7050,79 

2 Прочие выплаты  212 135,91 

3 Начисления на выплаты по оплате труда 213 10 435,87 

4 Услуги связи          221 1 070,67 

5 Транспортные услуги   222 247,65 

6 Коммунальные услуги   223 2 197,99 

7 Арендная плата за пользование    имущества       224 2 436,64 

8 Работы, услуги по содержанию имущества  
225 5 370,84 

9 Прочие работы, услуги 
226 13 514,95 

10 Прочие расходы (уплата налогов, приобретение (изготовление) 

подарочной и сувенирной продукции, приобретения цветов,  

представительские расходы, прием и обслуживание делегаций) 

290 3 130,21 

11 Увеличение  стоимости основных средств 310 1 894,09 

12 Увеличение  стоимости материальных средств 340 8 490,20 

ИТОГО  85 975,81 



Обеспечение безопасности условий 
жизнедеятельности сотрудников и слушателей 

1. В целях исполнения Федерального закона РФ от 23.11.09 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» проведено энергетическое 
обследование Института с дальнейшим получением 
энергетического паспорта.  

2. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России №  569 
от 31.08.2007г. «О проведении аттестации рабочих мест по 
условиям труда» проведена аттестация рабочих мест 
сотрудников Института.  

3. Договор о прохождении водителями предрейсовых осмотров  
4. Обучение по охране труда сотрудников института, инструктажи 
5. Проведение аудита и обучения сотрудников Института в целях 

исполнения Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152 – ФЗ 
«О персональных данных» 

 
 
 



Приоритетные направления развития 
внебюджетной деятельности Института  на 2014 

год.  

- Расширение рынка образовательных услуг 

- Расширение рынка консалтинговых услуг 

- Развитие рынка образовательного аудита 

- Совершенствование эффективности  нормативной 
базы финансово-хозяйственной  деятельности 
Института 

- Создание финансовых резервов и фондов для 
ресурсного обеспечения новых перспективных   
направлений деятельности Института и поддержки  
подразделений, обеспечивающих лидирующее  
положение Института. 

 


