План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019год

Московский социально-экономический институт

КОДЫ
Москва, Каширское ш.12, стр. 1,
Ташкентская ул. 26, стр.2

ОКПО
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ИНН
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КПП
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ОКОГУ
ОГРН

4210014
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ОКАЮ
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ОКТМО
Форма
собственности
(ОКФС)

45918000000

Организационно
правовая форма
(ОКОПФ)

49
75500

1.

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

1Л.. Целями в деятельности Учреждения являются:
- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах с высшим и
средним профессиональным образованием и научно-педагогических кадрах;
- развитие науки посредством проведения научных исследований;
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном, нравственном
развитии и иных нематериальных потребностей;
- содействие интеграции системы высшего образования Российской Федерации со странами
СНГ.
- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей
общества.
1.2. Основные виды деятельности Учреждения:
Образовательная деятельность:
-реализация программ высшего образования по подготовке бакалавров и дипломированных
специалистов по направлениям/специальностям в соответствии с лицензией;
-реализация программ дополнительного профессионального образования по профессиональной
переподготовке и повышению квалификации специалистов, научных и научно-педагогических
работников;
- реализация дополнительных общеобразовательных услуг.
Научная деятельность:
-проведение прикладных

научно-исследовательских исследований, подготовка справочно

аналитических материалов, экспертных оценок;
- организация, осуществление и всемерное содействие внедрению результатов прикладных и
фундаментальных научных исследований, программ и проектов в сфере образования и
отечественной науки;
- организация и участие в проведении различного рода семинарах, конгрессах, конференциях,
выставках и других научно-организационных и научно-практических мероприятий;
Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и
науки:
- проведение мероприятий по физической и морально-психологической подготовке молодежи к
службе в армии;
- осуществление информационно-издательской деятельности в области научного и учебнометодического обеспечения, распространения печатной продукции, информационных и других
материалов;
- содействие и помощь в становлении и развитии научных, учебно-педагогических и творческих
коллективов или отдельных их участников, оказание консультационной и информационной
помощи юридическим и физическим лицам.

- содействие и помощь в становлении и развитии научных, учебно-педагогических и творческих
коллективов или отдельных их участников, оказание консультационной и информационной
помощи юридическим и физическим лицам.
П. 1.ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА МОСКОВСКОГОС ОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
за 2018год
Тыс. руб.
В том числе по видам деятельности
Наименование показателя

Всего
Образовательная

Научные
исследования и
разработки

74773,8

69843,8

4930,0

образовательных программ высшего
образования

72263,8

69843,8

2420,0

Проведения научно-исследовательских
работ

2510,0

ОБЪЕМ СРЕДСТВ - всего
В том числе от реализации

2510,0

В том числе по источникам
поступления
населения

72263,0

внебюджетных фондов

2510,0

ВЫПЛАТЫ - всего

71953,8

67023,8

4930,0

66265,5

63594,5,7

4930,0

57486,0

55431,0

4314,0

Профессорско-преподавательский состав

45966,7

41652,7

4314,0

Руководящий персонал

2728,5

2728,5

Административно-хозяйственный
персонал

3879,0

3879,0

Учебно-вспомогательный персонал

3799,9

3799,9

Прочие

1111,3

1111,3

9779,5

9163,5

Оплата работ, услуг

13096

14036,3

Услуги связи

472,7

472,7

Коммунальные услуги

1283,1

1283,1

Арендная плата

1298,1

1298,1

Прочие услуги
Увеличение стоимости основных
средств в т.ч. ВТ и Библиотечный
фонд

942,6

942,6

81,2

81,2

Превышение доходов над расходами

2820,0

2820,0

69843,8

2420,0
2510,0

В том числе
Оплата труда с начислениями
Заработная плата, в т.ч.

Начисления на оплату труда

Главный бухгалтер

616,0

0

П. .2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
в 2019году
Тыс.
В том числе по видам деятельности

Всего

Образовательная

Научные
исследования и
разработки

78644,0

72052,0

6592,0

75554,0

71472,0

4082,0

программ дополнительного
профессионального образования и
подготовки к ЕГЕ

580,0

580,0

Проведения научно-исследовательских
работ

2510,0

Наименование показателя
ОБЪЕМ СРЕДСТВ - всего
В том числе от реализации
образовательных программ высшего
образования

2510,0

В том числе по источникам поступления
населения

76134,0

72052,0

4082,0

внебюджетных фондов

2510,0

ВЫПЛАТЫ - всего

76086,9

69494,9

6592

Оплата труда с начислениями

62193,3

55601,3

6592,0

Заработная плата, в т. ч.
Профессорско-преподавательский состав

52270,0
42200,0

47120,0
38230,0

5150,0
3970,0

Руководящий персонал
Административно-управленческий
персонал

3140,0

2350,0

790,0

3190,0

2800,0

390,0

Учебно-вспомогательный персонал

3290,0

3290,0

Прочие

450,0

450,0

9923,3

8481,3

Оплата работ, услуг

13893,6

13893,6

Услуги связи

450,0

450,0

Транспортные услуги

440,0

440,0

Арендная плата и коммунальные
платежи

7003,6

7003,6

Работы и услуги по содержанию
имущества

400,0

400,0

5600,0

5600,0

Увеличение стоимости основных средств
в т.ч. ВТ и Библиотечный фонд

980,0

980,0

Превышение доходов над расходами

2557,1

2557,1

2510,0

В том числе

Начисления на оплату труда

Прочие услуги

Главный бухгалтер

(

у)

1442,0

0

Г.А. Васильева

Ш. МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВУЗах)
№ по п/п
1.

Задачи
Совершенствование
системы
стратегического
управления вузом

.2.

Модернизация
научной и
инновационной
деятельности

3.

Модернизация
образовательной
деятельности

4.

Развитие кадрового

Мероприятие
1.1 .Развитие механизмов и
инструментов совершенствования
организационной структуры
управления

Результат
Создание системы правового
регулирования внутренней среды
вуза в целях обеспечения
устойчивого развития на
долгосрочный период.
Внедрение и функционирование
системы менеджмента качества как
механизма контроля и оптимизации
процессов управления.
Улучшение условий
профессиональной деятельности и
социальных условий работников и
студентов.
1.2. Развитие информационно
Формирование интегрированной
аналитической системы управления
информационной среды Вуза,
вузом для принятия управленческих
обеспечивающей эффективное и
решений формирования отчетности,
оперативное решение учебных и
развитие новых технологий
научных задач, управленческих
управления.
решений и сдачи отчетности.
1.3.Развитие материальноПриобретение качественных товаров
технической базы образовательной и
и услуг, модернизация материальнонаучной деятельности
технической базы, экономия
денежных средств
2.1.Совершенствование системы
Обеспечение интеграции научных
под держки и стимулирования научной исследований с ведущими научными
деятельности
школами, рост эффективности
подготовки кадров высшей
квалификации, адаптация системы
Развитие сотрудничества с
предприятиями реального сектора
экономики по организации
совместных образовательных
программ, привлечение ведущих
специалистов предприятий к
обучению студентов, использование
материально-технического
потенциала и ресурсов предприятий
в учебном процессе.
3.1 .Развитие единой электронной
Создание учебных пособий и
образовательной среды для
учебников в формате сетевого
обеспечения непрерывного
образовательного ресурса нового
образования в единстве всех уровней
поколения, обеспечивающего
подготовку и самоподготовку
студентов всех форм обучения
независимо от места их постоянного
проживания.
Увеличение числа студентов из
других регионов и стран СНГ.
3.2.0беспечение инновационного
Улучшение показателей,
характера образовательных программ
характеризующих успешность и
в системе уровневой подготовки
востребованность выпускников.
3.3.Внедрение и формирование
Формирование сети договорных
отношений с предприятиями и
сетевых и инновационных моделей
профессионального образования в
организациями различных форм
собственности.
системе ДПО на основе частного и
государственного партнерства
Разработка новых образовательных
программ, в том числе для
корпоративных клиентов.
Подготовка конкурентоспособных
кадров
4.1 .Повышение профессиональной
Разработан механизм

потенциала

компетенции преподавателей и
работников

4.2.Формирование системы поиска и
поддержки одаренной и талантливой
молодежи

экономических стимулов и
социальных гарантий работников
института для обеспечения роста
средней заработной платы и
дальнейшее увеличение
соотношения этого показателя со
средней по экономике региона.
Стажировка преподавателей и
научных работников.
Повышение исследовательской
компоненты учебного процесса
увеличение доли студентов,
участвующих в выполнении
научных исследований и разработок.
Увеличение объема финансирования
НИОКР. Увеличение числа учебных
пособий повышенного уровня
сложности

х) разработаны в соответствии с утвержденной Программой стратегического развития МСЭИ на период до
2021года

