
Отчет  о  финансово-хозяйственной деятельности вуза  
за 2021год 

Цели деятельности учреждения:  
⎯  образовательная деятельность по основным профессиональным  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 Московской области.  
Отзывы  работодателей,  высокий  уровень  профессиональной  подготовки,  широкие 
возможности  для  трудоустройства  и  развития  карьеры  после  окончания  института 
определяют устойчивый высокий интерес  к деятельности института.  
Институт  применяет  новые  образовательные  технологии, используется 
компетентностный подход к подготовке выпускников. В 2021г. институт в соответствии с 
эпидемиологической  обстановкой  широко  использовал  дистанционные  
образовательные технологии для реализации образовательного процесса в полном объеме.  
В  образовательном  процессе  активно  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.   
Широкое использование в образовательном процессе современных информационных 
ресурсов институт достигается за счет:  
➢  организации 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.  
За  отчетный  год  были  опубликованы  работы  преподавателей  в  различных журналах и 
сборниках, сотрудники института участвовали в работе научно-методических и научно-
практических конференций.  
На  базе  института  проведена  ежегодная  XXIII  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 выпущен сборник статей и тезисов докладов конференции.  



В  2021г.  обеспечено  повышение  квалификации  профессорско-педагогического состава  
и  работников,  занимающихся  методической  работой,  по  тематике,  связанной  с 
использованием  дистанционных  образовательных  технологий  и  проведением  учебного 
процесса в условиях локдауна и распространения коронавирусной инфекции.  
Основные показатели финансовой деятельности вуза приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1. 
Распределение доходов и расходов института за 2021г. 

№ 
п/п Направление доходов и расходов  

Сумма, 
тыс.руб. 

1 Текущие доходы всего, в том числе 15500,0 
 от образовательной деятельности 15500,0 
2 Текущие расходы, всего 15500,0 

2.1 
Текущие расходы на обеспечение образовательной 
деятельности,  в том числе: 15167,6 

 Заработная плата 9370,5 
 Начисления на заработную плату 2829,9 
 Коммунальные услуги 32,8 
 Образование   1656,0 
 Услуги связи  58,3 
 Транспортные услуги 12,6 
 Арендная плата 645,3 
 Пополнение библиотечного фонда 96,0 
 Услуги банка 63,7 
 Правовые услуги 250,0 
 Рекламные расходы 44,9 
 Прочие выплаты  107,6 

2.2 
Текущие расходы на обеспечение научной 
деятельности, в том числе: 332,4 

  Заработная плата 150,2 
  Начисления на заработную плату 45,3 

  
Услуги сторонних организаций, закупка оборудования и 
пр 132,4 

  Участие в научно-методических конференциях 4,5 
 

Основные мероприятия института 
Реализация  системы  скоординированных  мероприятий,  направленных  на 

комплексное  овладение  профессиональными  знаниями,  умениями  и  навыками, 
профессионально-значимыми качествами и воспитание  культурных, социально 
активных граждан, с уважением относящихся к духовным ценностям и традициям, 
стремящихся к творческой самореализации является основной целью воспитательной 
работы института, для реализации которой проводятся внутриинститутские  и 
внешние мероприятия. 



В 2021 г. на Ученом совете института была принята рабочая программа 
воспитания на 2021-2025г.г. Реализация данной программы обеспечит в полном 
объеме формирование у обучающихся социально-значимых компетенций, 
необходимых в ходе дальнейшей профессиональной деятельности. Институтом 
обеспечены все необходимые условия самосовершенствования учащихся, освоения 
ими профессиональной образовательной программы и обеспечение качества в рамках 
системы менеджмента качества (СМК) вуза. 

Выпускники вуза востребованы предприятиями города и района и успешно 
работают в различных организациях. На учете в служье занятости города они не 
состоят. 

ИИТЭМ осуществляет обучение учащихся из стран СНГ, внося свой вклад в 
обеспечение межнационального мира и согласия в стране и на ее рубежах. 

Ежегодно  студенты  пополняют  грамотами  и  похвальными  листами  Базу 
студенческих дел, активно участвуют в работе молодежных общественных 
организаций "Первые", "Местные", "Я-волонтер".   

В рамках патриотического воспитания молодежи проводятся встречи с 
ветеранами Великой отечественной войны  в МДЦ «Стекольный» г.Клина,  
обучающиеся участвуют в спортивных мероприятиях города и муниципального 
района.   

  
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности  института за 2021г. 

рассматривался на  Ученом совете института   (протокол №3/22  от 23.03.2022г. )  
По результатам рассмотрения отчета Ученый совет отметил:  
1.  Анализ  финансово-хозяйственной  деятельности  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.  

3.  Необходимо  развивать  деятельность  по  расширению  предоставляемых 
платных образовательных услуг.   

Ученый совет постановил:  
1. Финансово-хозяйственную  деятельность  института    в  2021  году  признать 

удовлетворительной.  
2. Утвердить  отчет  о  финансово-хозяйственной  деятельности  института  за  

2021 год.   

 


