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План
финансово-хозяйственной деятельности
«Международного юридического института»
на 2022 год.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год ориентирован на выполнение на
дальнейшее развитие и совершенствование всех составляющих образовательного процесса и
развитие научной и материальной базы Института.
Планируемая структура доходов ( в %):
Поступления денежных средств по договорам на обучение (от физических и
юридических лиц)
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из
федерального бюджета
в т.ч.: стипендиальный фонд
объем публичных обязательств
Поступления по договорам на выполнение НИР
Прочие поступления( аренда. субаренда. внереализационные доход. проч.
работы и услуги.)
Планируемая структура расходов ( в %):
Текущие расходы на ведение образовательной деятельности:
Информационная политика и маркетинг (реклама , расходы на содержание
сайта)
Информациооные технологии и связь (инфрм.консультационное обеспечение,
программное обеспечение, расходы на связь, почту, интернет)
Расходы на обеспечение научной деятельности (вкл. внутренние затраты на
ведение НИД и заказы НИОКР на стороне )
Расходы на обеспечение образовательного процесса (формирование
библиотечного фонда, приобретение и обслуживание мультимедийного
оборудования, воспитательная работа, учебный, спортивный инвентарь и пр.)
Оплата труда (научно-педагогических работников, учебно- вспомогательного и
административно-управленческого персонала)
Прочие расходы на персонал (командировки, суточные, пр.)

96,8%
1,04%
0,10%
0,10%
1,90%
0,26%

1,0%
1,0%
3,0%
6,50%

50,7%
0,1%

Налоги и взносы в соответствии с действующим законодательством ( ндс ,
налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, взносы во
внебюджетные фонды, прочие налоги)
Хозяйственно-технические расходы (аренда, коммунальные расходы, текущие
ремонты, канцтовары, хозяйственные расходы, прочее содержание помещений)

15,4%

Расходы капитального характера (строительство, реконструкция зданий и
помещений, расширение материальной базы, расширение, модернизация,
дооборудование и приобретение основных средств, приобретение
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, прочие
расходы капитального характера
Прочие расходы

8,0%

Начальник ПЭО

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ"

14,2%

0,1%
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