План
финансово-хозяйственной деятельности
негосударственного образовательного учреждения высшего образования
«Дагестанский медицинский стоматологический институт»
на 2017 год
1.Резюме учреждения
Форма собственности – частная.
Тип учреждения – негосударственное образовательное учреждение высшего образования
«Дагестанский медицинский стоматологический институт».
Основной вид деятельности – реализация образовательных программ, направлений,
специальностей высшего, среднего профессионального образования, в соответствии с
действующей лицензией.
Основные цели и задачи учреждения:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения высшего и среднего профессионального
образования;
- удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных
специалистах с высшим и среднего профессионального профессиональным
образованием.
- развитие наук посредством научных исследований и творческой деятельности научнопедагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в
образовательном процессе;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим и
средним профессиональным образованием, научно-педагогических работников высшей
квалификации;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в
условиях современной цивилизации и демократии;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и
культурного уровня.
2. Учетная карта образовательного учреждения
Полное наименование учреждения:
Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский
медицинский стоматологический институт»
Юридический адрес:
367015, РД, г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25,
Основной государственный регистрационный номер
1100500000050

Дата регистрации
22.01.2010 год
Место государственной регистрации
Управление Федеральной налоговой службы России по РД
Почтовый адрес
367015, РД, г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, д. 25,
Телефон учреждения
+8 (8722) 63-87-00
Адрес электронной почты
dag-msi@mail.ru
Ф. И.О. руководителя учреждения
Расулов Магомедкамил Мирзаевич
ИНН/КПП
0562076745/057201001
Код по ОКВЭД (вид основной деятельности)
85.22.2
Код по ОКПО
61875379
Код ОКФС (форма собственности)
16
Код ОКАТО (местонахождение)
8240100000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)
71
Код ОКОГУ (орган управления)
49013
3.Общее описание ситуации
3.1.Основные виды деятельности образовательного учреждения:
– реализация образовательных программ, направлений, специальностей высшего,
среднего профессионального образования в соответствии с действующей лицензией.
1) основные образовательные программы высшего и среднего профессионального
образования:
 31.05.03 Стоматология
 31.02.05 Стоматология ортопедическая
2. Повышение квалификации по профилю основных профессиональных программ вуза
3. Профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных
программ вуза

4. Профессиональная переподготовка:
Стоматология общей практики
Стоматология терапевтическая
Стоматология ортопедическая
Ортодонтия
Также учреждение может осуществлять в качестве неосновной деятельности
предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность:
-проведение комплексных учебно-исследовательских, научно-методических и опытноэкспериментальных работ;
-разработка по заказу учреждений и организаций научно-методических материалов и
проектов;
-экспертиза учебно-методических материалов по заказу учреждений и организаций;
5. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации
образовательного учреждения:
-лицензия серия 90Л01 № 0008545 рег. № 1543 от 08.07.2015г.
6. План по трудовым ресурсам
численность студентов - 347 чел.
численность административно-управленческого персонала – 7 чел.
численность педагогических работников – 56 чел.
численность прочего вспомогательного персонала – 3 чел.
средняя оплата труда работников – 19 тыс.
общие площади учреждения – 1468 кв.м
7. План доходов.
Основная деятельность – 38 838 тыс. руб.
Другие источники –

2 890 тыс. руб.

Всего: 41 728 тыс. руб.
8. Финансово-экономический план на 2017г.

Доходы всего

- 41 728 тыс. руб.

Расходы всего - 41 728 тыс. руб.
Расходы на оплату услуг связи – 47 тыс. руб.
Командировочные расходы - 205 тыс. руб.
Коммунальные услуги – 310 тыс. руб.
Расходы на оплату труда (с начислениями) – 17 346 тыс.руб.
Библиотечный фонд - 1 018 тыс. руб.
Стоматологическое оборудование и материалы - 364 тыс. руб.
Налоги - 3 079 тыс. руб.
Прочие расходы – 19 359 тыс. руб.

