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I. Сведения о деятельности НОУ ВПО "КИГИТ"
1.1. Цели деятельности НОУ ВПО «КИГИТ»:
- реализация потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии, создание условий для профессионального роста и совершенствования знаний;
- подготовка бакалавров, магистров и специалистов с высшим образованием, сочетающих
высокую общую культуру, социально-общественную зрелость, широкую эрудицию в
области гуманитарных, естественных и технических наук;
- переподготовка и повышение квалификации специалистов, дополнительное образование;
- подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации, в том числе через
аспирантуру, докторантуру и др., а также по индивидуальным планам и формам обучения;
- участие в подготовке квалифицированных специалистов по программам среднего
профессионального образования через дочернюю Автономную Некоммерческую
Профессиональную Образовательную Организацию «Колледж Инновационных
технологий»;
- работа с детьми, обучающимися по программам среднего общего образования, в том
числе через профильные классы, с целью их подготовки для последующего обучения по
программам высшего образования в Институте;

- распространение естественнонаучных, технических, гуманитарных, экономических,
экологических, социальных и других научных знаний, повышение общеобразовательного
и культурного уровня населения.
1.2. Основные виды деятельности Института, типы и виды реализуемых
образовательных программ:
-высшее образование в том числе: подготовка бакалавров, магистров, специалистов и
научно- педагогических кадров высшей квалификации (в аспирантуре);
- повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов в
рамках дополнительных профессиональных программ;
- дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное
образование;
-научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные и изыскательские,
другие творческие работы;
- разработка, производство и реализация наукоемкой продукции, товаров и услуг;
-проведение научных и профессиональных экспертиз, разработка и издание учебной,
методической и научной документации, литературы и пособий;
- чтение научных, учебных и научно-популярных лекций, командирование
специалистов для консультаций и подготовки кадров в других учебных заведениях;
- издательско-полиграфическая деятельность, переводческая деятельность;
- организация научных, учебных и культурных выставок, зрелищных мероприятий и
т.п.;
- проектирование, производство и реализация товаров и услуг населению, в том числе
наукоемкой продукции, а также продукции и услуг, выполняемых силами студентов;
- участие в российских и международных образовательных проектах и программах,
развитие договорного сотрудничества в области профессионального образования с
российскими и зарубежными образовательными, научными и культурными
организациями.
1.3. Предпринимательская, коммерческая деятельность
Предпринимательская, коммерческая деятельность ведется для достижения целей,
предусмотренных п. 2.1. Устава, а также для улучшения благосостояния коллектива
Института и расширения материальной базы образовательного процесса. Институт может
заниматься следующими видами предпринимательской и коммерческой деятельности:
- реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества Института;
- торговля покупными товарами, оборудованием;
- оказание посреднических услуг;

- долевое участие в деятельности других учреждений и организаций;
- ведение приносящих доход иных вне реализационных операций, непосредственно не
связанных с собственным производством, предусмотренных Уставом продукции, работ,
услуг и с их реализацией.
1.4. Дополнительные образовательные услуги
В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании» платными дополнительными
образовательными услугами являются услуги, которые не предусмотрены
существующими образовательными программами и государственными образовательными
стандартами. Институт оказывает дополнительные образовательные услуги на платной
основе в виде организации и проведения индивидуальных занятий со студентами на
соответствующих кафедрах и по соответствующим дисциплинам с целью: их изучения
дополнительно сверх часов, предусмотренных учебным планом, их изучения
дополнительно сверх программы, предусмотренной образовательным стандартом.
К дополнительным образовательным услугам, оказываемым Институтом студентам и
населению, относятся:
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- профессиональная переподготовка по профилю основных образовательных программ
Института;
- чтение факультативных дисциплин и дисциплин, сверх установленных государственным
образовательным стандартом академических часов, дополнительно включенных в
учебный план по заявлению Студента;
- репетиторство со Студентом другого образовательного учреждения;
- организация курсов по подготовке к поступлению в учебное заведение, по изучению
иностранных языков, повышения квалификации;
- организация кружков по интересам;
- создание различных студий, групп, факультативов, направленных на всестороннее
развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках государственных
образовательных стандартов;
- спортивно-оздоровительные занятия групп, за рамками утвержденного графика учебного
процесса в виде создания различных секций, групп по укреплению здоровья;
- другие виды услуг, оказание которых не противоречат настоящему Уставу института и
законодательству РФ.

II. Показатели финансового состояния НОУ ВПО "КИГИТ" за 2013 г.

Наименование показателя

С1!умма
тыс.руб.)

I. Нефинансовые активы, всего из них:
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
в том числе:
1.1.1 .Стоимость имущества приобретенного учреждением, за счет доходов,
полученных от платной деятельности
1.1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, всего
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
1.2.1. Стоимость имущества приобретенного учреждением, за счет
доходов, полученных от платной деятельности
1.2.2. Остаточная стоимость движимого имущества

10 408
10 408
10 408
8 344
278
2 213

II. Финансовые активы, всего
Из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств от платной деятельности всего:
в том числе:
2.2.1. задолженность покупателей
2.2.2. по выданным авансам поставщикам
2.2.3. по прочим обязательствам

III. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных
от платной деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплату по оплате труда
3.3.2. по авансам полученным
3.3.3. по платежам в бюджет
3.3.4. по расчетам на социальное страхование
3.3.4. поставщикам и подрядчикам
3.3.5 по прочим расчетам с кредиторами

1 324

283
426
615
25 805

4 092
12 379
1 982
2 474
2 838
2 040

III. Планируемые показатели по поступлениям и выплатам НОУ ВПО
«КИГИТ» на 2014 год.
Наименование показателя
Остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Поступления от оказания услуг на платной основе, всего:
в том числе:
От образовательных услуг
Поступления от иной, приносящей доход деятельности
Поступления от оказания образовательных услуг за счет субсидии:
в т.ч. на выплату стипендии
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего:
В том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
Из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ услуг, всего
Из них:
Услуги связи
Арендная плата за пользование имуществом
в т.ч. аренда учебных корпусов
Работы, услуги по содержанию имущества
Коммунальные услуги
Прочие работы, услуги
Платежи в бюджет
Социальное обеспечение, всего
Из них:
Пособие по временной нетрудоспособности
Прочие расходы, всего
Поступление нефинансовых активов, всего
Из них:
Увеличение материально-технической базы

Сумма ( тыс.руб.)

292
105 591
80 ООО
65 ООО
15 ООО
25 591
3 841

9 983
95 900
54 400
44 000
500
9 900

19 700
500
17 000
16 000
1000
100
1 100

6 500
1 000
900

3 300
11 ООО
11 000

IV. Мероприятия стратегического развития НОУ ВПО «КИГИТ»
1. Продолжить реализацию комплекса мероприятий, направленных на повышение имиджа
и статуса дипломов Института о высшем и дополнительном профессиональном
образовании, в направлении подтверждения реальной профессиональной компетентности,
а не только личного статуса выпускника.
2. Проводить ежегодный мониторинг состояния качества подготовки специалистов,
кадрового обеспечения кафедр и их материального оснащения, на основе чего
разрабатывать годовые планы работы института.
3. Разработать локальные акты и нормативы затрат на осуществление образовательной
деятельности по профессиональным образовательным программам, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, а так же
целевых поступлений за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам
об оказании платных образовательных услуг, в соответствии с ФЗ -273 от 29.12.2012 г. и
типовыми документами.
4. Продолжить практику ежегодного тестирования студентов по всем образовательным
программам как на основе базы интернет-тренажеров, так и собственных тестов и
контрольно-измерительных материалов кафедр по ключевым дисциплинам учебного
плана с целью получения достоверных, объективных данных о качестве подготовки
студентов в Институте.
5. Поддерживать творческие начинания в студенческой жизни, спорте, искусстве.
Развивать студенческое самоуправление.
6. Повысить персональную ответственность руководителей подразделений всех звеньев
учебного процесса профессорско-преподавательского состава, сотрудников за результат
учебно-воспитательной и методической работы в рамках системы контроля и качества
организации образовательного процесса. Особое внимание уделять учебной дисциплине и
качеству чтения лекций и проведения занятий преподавателями, в том числе руководства
курсовыми и дипломными работами и проектами.
6. Продолжить положительную практику заключения договоров о сотрудничестве с
образовательными организациями (школами, колледжами, техникумами и т.п.) для
определения дальнейшей образовательной траектории по направлениям подготовки
института.
7. Осуществлять строгий контроль за тем, что платные образовательные услуги не могут
быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

8. Активизировать участие в программе государственной поддержки образовательного
кредитования студентам.
9. Продолжить практику оплаты стоимости образовательных услуг с использованием
материнского (семейного) капитала

Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств по итогам 2013 финансового года.

Денежные средства для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности
НОУ ВПО «КИГИТ» в 2013 году поступали от физических и юридических лиц в виде
платы по договорам на оказание образовательных услуг на платной основе. С 2012
года НОУ ВПО «КИГИТ» заключает соглашение с Министерством образования и
науки Российской Федерации о порядке и условиях предоставления субсидии по
реализации основных образовательных программ высшего профессионального
образования и на стипендиальное обеспечение студентов, обучающихся за счет
средств федерального бюджета.
ВУЗ самостоятельно определяет направления
использования внебюджетных и бюджетных средств, самостоятельно формирует
статьи расходов для оказания образовательных услуг. НОУ ВПО "КИГИТ"
предоставляет бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность в порядке,
установленном Законодательством Российской Федерации.

Наименование
показателя

2013 год (тысяч руб.)

Денежные потоки от текущих
операций
в т.ч.

79 748

от продажи услуг

75 202
200
14 073

от продажи основных средств
субсидия из ФБ
в т.ч.
на стипендии
прочие поступления
Платежи - всего

1 380
4 147
84 858

в т.ч.
поставщикам за работы, услуги,
материалы
на оплату труда работников и
отчисления на выплаты по
оплате труда
платежи в бюджет
стипендии
прочие расходы

Главный бухгалтер НОУ ВПО «КИГИТ»

29 753
43 220
5 069
1 380
5 436
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