Отчет
о финансово-хозяйственной деятельности вуза
за 2016 год
Цели деятельности учреждения:
 образовательная деятельность по образовательным программам
высшего образования;
 образовательная деятельность по дополнительным образовательным
программам;
 научная деятельность.
Предоставление услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом организации к
его основным видам деятельности для физических и юридических лиц осуществляется за
плату.
ИИТЭМ проводит обучение студентов с целью подготовки профессионалов в
области информационных технологий, экономики и менеджмента для нужд
предприятий и организаций Северо-западного региона Московской области.
Отзывы работодателей, высокий уровень профессиональной подготовки, широкие
возможности для трудоустройства и развития карьеры после окончания института
определяют достаточно высокий конкурс при поступлении в вуз.
Институт
применяет новые образовательные технологии,
внедряется
компетентностный подход к подготовке выпускников.
В образовательном процессе используются электронные образовательные ресурсы
(ЭОР), созданные на основе разработок преподавателей Института. Они защищены
авторскими свидетельствами о регистрации электронного ресурса, выданными
Отраслевым фондом электронных ресурсов «Наука и образование» (ОФЭРНиО)
государственной Российской Академии Образования, Клинское отделение которого
ОФЭРНиО – Подмосковье работает при вузе.
Широкое использование в образовательном процессе современных информационных
ресурсов институт достигается за счет:
 организации на территории здания высокоскоростного доступа к сети
Интернет;
 использования современных электронных библиотек,
что обеспечено соответствующими договорами с поставщиками ресурсов.
Научная деятельность в институте организована по следующим ее видам:
 научно-исследовательская работа научно-педагогических работников, аспирантов
по профильной для института тематике;
 научная деятельность студентов и аспирантов;
 научные мероприятия, в том числе с участием обучающихся, на базе института;
 подготовка научных изданий и публикаций.
В 2016 году получила дальнейшее развитие научно-исследовательская,
консультационная и экспертно-аналитическая деятельность института.
За отчетный год были получены два авторских свидетельства, опубликованы
работы преподавателей в различных журналах и сборниках, подготовлен отчет о научноисследовательской работе института. Сотрудники института участвовали в работе
научно-методических и научно-практических конференциях.
На базе института проведена ежегодная XVIII международная межвузовская
научно-практическая конференция «Теория и практика применения инновационных
образовательных технологий в Internet\intranet\extranet\LAN\Cloud сетях и средах», по
итогам работы которой издан сборник статей и тезисов докладов конференции

Основные показатели финансовой деятельности вуза приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Распределение доходов и расходов института за 2016г.
№
п/п
1

Направление доходов и расходов

Сумма,
тыс.руб.

Текущие доходы всего, в том числе

29900,0

от образовательной деятельности

29900,0

2

Текущие расходы, всего

29896,0

2.1

Текущие расходы на обеспечение образовательной деятельности, в том числе:

28642,4

Заработная плата

15710,6

Начисления на заработную плату
Коммунальные услуги
Налоги
Образование
Работы, услуги по содержанию имущества

557,4
59,1
4384,8
104,9

Услуги связи

79,2

Транспортные услуги

30,3

Арендная плата

561,1

Пополнение библиотечного фонда

120,0

Услуги банка

127,2

Правовые услуги
Рекламные расходы

2.2

4548,8

1507,5
474,4

Охранные услуги

88,4

Прочие выплаты

288,7

Текущие расходы на обеспечение научной деятельности, в том числе:

1253,6

Заработная плата

661,0

Начисления на заработную плату

198,3

Услуги сторонних организаций, закупка оборудования и пр.

345,3

Участие в научно-методических конференциях

49,0

Общественно значимые мероприятия института
Овладение профессиональными знаниями, умениями и навыками, формирование
профессионально-значимых качеств, активной жизненной позиции будущих
специалистов осуществляется через мероприятия, проводимые как в стенах института, так
и за его пределами.
Студенты - активные участники молодежных общественных организаций
"Первые", "Местные", "Я-волонтер". В Губернаторской акции "Посади дерево" (май 2016
г.) приняли активное участие студенты очной формы обучения. Незабываемые встречи
прошли с Владимиром Соловьевым (01 марта и 07 апреля 2016 г.) по вопросу распада
СССР.
Самые активные студенты института приняли участие в Московском областном
молодежном инновационном форуме "Молодежь Подмосковья", состоявшимся в городе
Королеве Московской области 26 ноября 2016 г. и собравший более 1200 молодых
ученых, специалистов, студентов, авторов инновационных проектов. Незабываемой
прошла встреча с Администрацией Клинского муниципального района в Коворкингцентре (29 февраля 2016г.)
Студенты института - активные участники и лауреаты
ежегодных музыкальных конкурсов "Студенческая весна". Институт ведет работу по
профилактике терроризма и экстремизма.
В 2015/16 учебном году институт по просьбе Совета ветеранов г.Клина провел
обучение современным информационным технологиям ветеранов города на
безвозмездной основе
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности института за 2016г. рассматривался
на Ученом совете института (протокол №3/17 от 27.03.2017 )
По результатам рассмотрения отчета Ученый совет отметил:
1.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год показывает
позитивную динамику развития института. Финансово-хозяйственная деятельность
осуществляется за счет средств оказания платных образовательных услуг, без
привлечения заемных средств, просроченной кредиторской задолженности не имеется.
2.
Одновременно с мероприятиями, проводимыми институтом по реализации
образовательных услуг, необходимы мероприятия по оптимизации производимых
расходов. Особую важность в настоящее время приобретают действия, направленные на
оптимизацию расходов, непосредственно не связанных с реализацией образовательного
процесса, в том числе тепло-, энергосбережение, проводимые в соответствии с
федеральным законодательством.
3.
Необходимо развивать деятельность по расширению предоставляемых
платных образовательных услуг.
Ученый совет постановил:
1. Финансово-хозяйственную деятельность института в 2016 году признать
удовлетворительной.
2. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности института за 2016
год.
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