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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
1.1. Филиал создан с целью реализации в регионе образовательной, научно-исследовательской, культурно
просветительской, информационно-аналитической и иной деятельности Института для обеспечения
качественной подготовки и повышения квалификации специалистов региона.
1.2. Основные задачи Филиала определяются основными задачами Института, установленными Уставом
Института и законодательством Российской Федерации для образовательных учреждений.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Основными направлениями деятельности Филиала являются:
1) образовательная деятельность по реализации образовательных программ (основных и дополнительных)
среднего профессионального образования в соответствии с лицензией на право осуществления
образовательной деятельности;
2) учебно-методическая и научная деятельность;
3) учебно-методическое обеспечение учебного процесса, в том числе, подготовка и издание учебной,
методической, справочной литературы, связанной с учебным процессом;
4) разработка, издание, тиражирование, распространение научных и информационно-аналитических
материалов;
5) проведение презентаций, выставок, конференций и семинаров по проблемам культуры и искусств;
6) финансово-хозяйственная деятельность;
7) учебно-воспитательная деятельность;
8) осуществление по согласованию с Институтом международного сотрудничества, участие в международных
образовательных проектах;
9) организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке (обеспечению мобилизационной
готовности Филиала), гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
10) создание необходимых условий для работы медицинских учреждений в целях охраны и укрепления
здоровья, обучающихся и работников в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации;
11) организация системы питания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
обпягти обпязойяния
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Филиал может осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации
предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом Института.

II. П оказатели ф инансового состояни я учреж дения
Н аименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,
всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущ ества за
государственным бю джетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущ ества
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,
всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы , всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
федерального бю джета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств федерального бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущ ества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
за счет средств федерального бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортны х услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг

Сумма
25 835 947,99
11 516 69 1 ,3 0

11 516 6 9 1 ,3 0

•

7 384 961,64
14 319 256,69

6 770 773,50
890 134,99

Н аименование показателя
3.2.5. по оплате услуг по содерж анию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бю джет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортны х услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содерж анию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бю джет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

Сумма

III. П оказатели по п оступлениям и вы платам учреж дения
Наименование показателя

Код
по бюджетной
классификации
операции
сектора
государственно
го управления

Всего

В том числе
операции по
операции по
счетам,
лицевым счетам,
открытым в
открытым в
кредитных
органах
организациях в
Федерального
иностранной
казначейства
валюте
2 122 351,75

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:

X

2 122 351,75

X

33 521 620,00

33 521 620,00

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного
задания
Иные субсидии
Иные выплаты
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным
бюджетным учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
разработка и реализация на основе
федеральных государственных стандартов
среднего профессионального образования
основных и дополнительны х образовательных
программ среднего и дополнительного
образования
иные виды деятельности
Поступления от иной приносящей доход
в том числе:
Поступления от реализации ценных бумаг

X
X

30 240 000,00

30 240 000,00

X
X

1 085 000,00

1 085 000,00

X

2 196 620,00

2 196 620,00

X
X

2 196 620,00

2 196 620,00

X
X
X
X

Планируемый остаток средств на конец
Выплаты, всего:
в том числе:

X
900

222 351,75
35 421 620,00

222 351,75
35 421 620,00

Оплата труда и начисления на выплаты по

210

21 476 394,00

21 476 394,00

из них:
Заработная плата

211

16 491 086,00

16 491 086,00

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

212
213

5 000,00
4 980 308,00

5 000,00
4 980 308,00

Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содерж анию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям,
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
Социальное обеспечение, всего
из них:

220

7 040 180,00

7 040 180,00

221
222
223
224
225
226
240

193 180,00
65 000,00
3 723 000,00

193 180,00
65 000,00
3 723 000,00

1 153 000,00
1 906 000,00

1 153 000,00
1 906 000,00

2 771,76

2 771,76

241
260

»

Н аименование показателя

Код
по бюджетной
классификации
операции
сектора
государственно
го управления

Всего

В том числе
операции по
операции по
лицевым счетам,
счетам,
открытым в
открытым в
органах
кредитных
организациях в
Ф едерального
иностранной
казначейства
валюте
2 771,76

Пособия по социальной помощи населению

262

“2 771,76

Пенсии, пособия, выплачиваемые
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего

263
290
300

2 204 228,24
4 698 046,00

2 204 228,24
4 698 046,00

из них:
Увеличение
Увеличение
Увеличение
Увеличение

310
320
330
340

3 187 000,00

3 187 000,00

1 511 046,00

1 511 046,00

стоимости
стоимости
стоимости
стоимости

основных средств
нематериальных
непроизводственных
материальных запасов

•

500

Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценны х бумаг, кроме
Увеличение стоимости акций и иных форм
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

520
530

...
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