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Сведения о деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения
Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
1. осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования и среднего 
профессионального образования;
2. удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим 
образованием;
3. организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, направленных на 
решение актуальных проблем, в том числе в сфере образования, использование полученных результатов в 
образовательном процессе, развитие научных и педагогических школ;
4. развитие материально-технической базы Института, в том числе за счет выполнения функций заказчика- 
застройщика;
5. информационное обеспечение структурных подразделений Института, работников и обучающихся Института, 
создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;
6. создание для обучающйхся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, 
занятия спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в 
гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Институтом имущества;
7. написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий;
8. участие в системной модернизации подготовки кадров в Институте и участие в модернизационных процессах 
образования республики;
9. выполнение заказов на научные исследования и разработки, на экспертизу учебно-научно-методических работ и 
научно-технических работ для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
10. Центр тестирования иностранных граждан; 11. Центр
эстетического развития.

Основные виды деятельности федерального государственного бюджетного учреждения:
1. Предоставление услуг среднего профессионального образования;
2. Предоставление услуг по обеспечению проживания обучающихся (студентов);
3. Предоставление услуг высшего образования (бакалавриат, специалитет. магистратура);
4. Предоставление услуг высшего образования (подготовка кадров высшей квалификации);
5. Предоставление услуг дополнительного профессионального образования:
6. Предоставление услуг по научным исследованиям.

Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом государственного 
бюджетного учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется, в том числе за плату:
1) оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет субсидий из 
регионального и из федерального бюджетов;
3) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение 
в Институте;
4) выполнение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований,
5) разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров;
6) рецензирование учебников и иных научных материалов;
7) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; репетиторство; занятия по углубленному изучению предметов; экспертиза учебных программ, 
учебников, учебно-методических и иных материалов;
8) реализация услуг дошкольного образования, услуг по содержанию и воспитанию детей 
дошкольного возраста;
9) услуги курсов: по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные образовательные учреждения; по изучению иностранных языков, 
осетинского языка; по повышению квалификации, профессиональной подготовке и переориентации (переподготовке); по получению дополнительных 
рабочих специальностей; повышения профессионального мастерства; по скорочтению; по стенографии; по машинописи; по программированию и 
обучению работе на электронно-вычислительных машинах: лекторского мастерства; хорошего тона; психологической стрессоустойчивости; курсов по 
менеджменту и маркетингу; подготовки водителей транспортных средств; по подготовке к школе;
10) создание и использование'интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов и др.), учебников и учебных 
пособий, а также реализация прав на них; выполнение заказов на научные исследования и разработки;
11) услуги, связанные с деятельностью по использованию компьютеров, вычислительной техники и информационных технологий; услуги по обучению 
навыкам работы с программным обеспечением и компьютерной техникой;
12) выполнение копировальных и множительных работ;



13) осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности, тиражирование записанных носителей 
информации;
14) деятельность в области дизайна, выполнение художественных, оформительских р&бот: предоставление услуг по оформлению помещений;
15) изготовление демонстрационных, дидактических и наглядных пособий (в т.ч. по предметам школьного цикла), аудио-фонограмм и видеозаписей;
16) предоставление услуг делопроизводства, секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
17) реализация услуг и собственной продукции; реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися в период практики;
18) оказание консультационных, посреднических услуг; деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
19) осуществление экскурсионной деятельности, предоставление услуг по туристическому обслуживанию;
20) осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной деятельности;
21) деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта, связанная с производством, прокатом и показом фильмов; деятельность в 
области создания произведений искусства; деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества; по организации и 
постановке театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений: деятельность концертных и театральных залов;
22) сдача в аренду в установленном законом порядке основных фондов, имущества, закрепленного за Учреждением;
23) деятельность по организации ярмарок, выставок и конгрессов, аукционов, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых 
мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
24) организация и проведение стажировок и практик: трудоустройство и подбор персонала;
25) организация оздоровительных лагерей;
26) предоставление мест для временного проживания в общежитиях.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 
39 035 953 руб.. в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления, составляет 39035953 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным.учреждением 
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет ____________руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением
за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности составляет ____________руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 
12717443.69 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 5769449.83 руб.



Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

н а ______________________ *_____________  20 \ 1_  г.
(последняя отчетная дата)

N п/п Наименование показателя Сумма, руб.
1 Нефинансовые активы, всего 51753396,69

из них:

1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 39035953,00

в том числе:
1.1.1 остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 8445287,96
1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 12717443,69

в том числе:
1.2.1 общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5769449,83
1.2.2 остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 107924,40

2 Финансовые активы, всего 350000,00
из них:

2.1 Денежные средства учреждения, всего
в том числе:

2.1.1 денежные средства учреждения на счетах

2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

2.2 Иные финансовые инструменты

2.3 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
федерального бюджета

2.4 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
федерального бюджета, всего
в том числе:

2.4.1 по выданным авансам на услуги связи
2.4.2 по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3 по выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4 по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом
2.4.5 по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества
2.4.6 по выданным авансам на прочие работы, услуги
2.4.7 по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.8 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.4.9 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.4.10 по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.11 по выданным авансам на прочие расходы

2.5
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

350000,00

в том числе:
2.5.1 по выданным авансам на услуги связи
2.5.2 по выданным авансам на транспортные услуги
2.5.3 по выданным авансам на коммунальные услуги
2.5.4 по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом
2.5.5 по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества
2.5.6 по выданным авансам на прочие работы, услуги
2.5.7 по выданным авансам на приобретение основных средств 350000,00
2.5.8 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.5.9 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.5.10 по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.5.11 по выданным авансам на прочие расходы



2.6 Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет средств 
федерального бюджета

2.7. Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

3 Обязательства, всего 16018105,20
из них:

3.1 Долговые обязательства
3.2 Кредиторская задолженность

из нее:
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность

3.2.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств федерального бюджета, всего

15795543,71

в том числе:
3.2.2.1 по начислениям на выплаты по оплате труда 6438577,77
3.2.2.2 по оплате услуг связи
3.2.2.3 по оплате транспортных услуг
3.2.2.4 по оплате коммунальных услуг 8202854,81
3.2.2.5 по оплате арендной платы за пользование имуществом
3.2.2.6 по оплате работ, услуг по содержанию имущества
3.2.2.7 по оплате прочих работ, услуг
3.2.2.8 по приобретению основных средств
3.2.2.9 по приобретению нематериальных активов

3.2.2.10 по приобретению непроизведенных активов
3.2.2.11 по приобретению материальных запасов
3.2.2.12 по оплате прочих расходов 1154111,13
3.2.2.13 по платежам в бюджет
3.2.2.14 по прочим расчетам с кредиторами

3.2.3
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего

222561,49

в том числе:
3.2.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда 172964,67
3.2.3.2 по оплате услуг связи
3.2.3.3 по оплате транспортных услуг
3.2.3.4 по оплате коммунальных услуг
3.2.3.5 по оплате арендной платы за пользование имуществом
3.2.3.6 по оплате работ, услуг по содержанию имущества 2096,82
3.23.1 по оплате прочих работ, услуг 47500,00
3.2.3.8 по приобретению основных средств
3.2.3.9 по приобретению нематериальных активов
3.2.3.10 по приобретению непроизведенных активов
3.2.3.11 по приобретению материальных запасов
3.2.3.12 по оплате прочих расходов
3.2.3.13 по платежам в бюджет
3.2.3.14- по прочим расчетам с кредиторами



Наименование показателя
Код

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

Всего

в том числе

субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания

субсидии, 
предоставляемые 

в соответствии с абзацем 
вторым 

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего 100 X 126205800,00 110205800,00 16000000,00
в том числе: X X X X X X X X X
Доходы от собственности 110 120 X X X X X
Доходы от оказания услуг (работ) 120 130 X X
из них: X X X X X X X X X

доходы от оказания государственным бюджетным 
учреждением услуг (выполнения работ), являющихся 
основными, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе

121 130 16000000,00 X X X X 16000000,00

в том числе: X X X X X X X X X

Предоставление услуг дополнительного образования 2012400,00 2012400,00

Предоставление услуг высшего образовании (бакалавриат, 
специалитет. магистратура)

X X 11055600,00 X X X X 11055600,00 *

Предоставление услуг дополнительного профессионального 
образования

X X 1932000,00 X X X X 1932000,00

Разработка методического обеспечения в сфере 
образования

1000000,00 1000000,00

доходы от иных видов деятельности 123 130 X X X X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 X X X X X

Безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 150 X X X X X

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 X X X X
Доходы от операций с активами 160 170 X X X X X
11рочие доходы 170 180 X X X X
Выплаты по расходам, всего 200 X 126206100,00 110205800,00 16000300,00
в том числе на: X X X X X X X X X
Выплаты персоналу, всею 210 100 95818150,00 91178150,00 4640000,00
из них:
оплата труда 211 111 73529250.00 70029250,00 3500000,00
иные выплаты, за исключением оплаты труда 212 112 200000,00 200000,00
начисления на выплаты по оплате труда 213 119 22088900,00 21148900.00 940000,00



Социальные и иные выплаты населению, всего 220 300 18740150,00 17610150,00 1130000,00
из них: X X X X X X X X X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

221 320 3328900,00 3328900,00

стипендии 222 340 15301250,00 14281250,00 X 1020000,00
премии и гранты 223 350 110000,00 X 110000,00
иные выплаты населению 224 360 X

Иные бюджетные ассигнования, всего 230 800 217500,00 49500,00 X 168000,00
из них: X X X X X X X X X
исполнение судебных актов 231 830 X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 232 850 217500,00 49500,00 168000,00
из них: X X X X X X X X X
уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

X 851 40000,00 40000,00 X

уплата прочих налогов, сборов X 852 77500,00 9500,00 X 68000,00
уплата иных платежей X 853 100000,00 X 100000,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных 
перечислений субъектам международного права

233 860 X

из них: X X X X X X X X X
взносы в международные организации X 862 X

X
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд

240 200 11430300,00 1368000,00 10062300,00

из них: X X X X X X X X X
иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных нужд

241 240

из них: X X X X X X X X X
научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы

X 241

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд

X 244 11430300,00 1368000,00 10062300,00

из них:

услуги связи X 38000,00 500000,00

транспортные услуги X 55000,00

коммунальные услуги X 950000,00 3607300,00

увеличение стоимости основных средств X 700000,00

увеличение стоимости материальных запасов X 1700000,00

работы, услуги по содержанию имущества X 2000000,00
прочие работы, услуги X 380000,00 1500000,00
Поступление финансовых активов, всего 300 X X
из них: X X X X X X X X X
поступление на счета бюджетов 310 510 X
увеличение стоимости иных финансовых активов 320 550 X

Выбытие финансовых активов, всего 400 X X
из них: X X X X X X X X X
выбытие со счетов бюджетов 410 610 X
уменьшение стоимости иных финансовых активов 420 650 X



Остаток средств на начало года 500 X 300,00 300,00
в том числе: X X X X X X X X X
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет 
в доход бюджета

510 180 X X X X

возврат остатка субсидии на выполнение государственного 
задания в объеме, соответствующем недостигнутым 
показателям государственного задания

520 130 X X X X X

Остаток средств на конец года 600 X



Наименование
показателя

Код
строки

Г од начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. N 223-ФЭ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц"

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый
год

на 20 18 г. 
1 -й год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-й год 

планового 
периода

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый
год

на 20 18 г. 
1-й год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-й год 

планового 
периода

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 18 г. 
1 -й год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-й год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 

услуг, всего:
0001 X 11430300,00 12600000,00 13000000.00 11430300,00 12600000.00 13000000,00

в том числе: на оплату 
контрактов, заключенных 

до начала очередного 
финансового года:

1001 X 5659576,00 0.00 0,00 5659576.00 0,00 0.00

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 

начала закупки:
2001 X 5770724,00 12600000,00 13000000,00 5770724,00 12600000,00 13000000.00



Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на __________________________________________  20 17 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

Остаток средств на начало года 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00



Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего 10 3328000,00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего

20 0,00

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего 30 0,00



Сведения о вносимых изменениях
по виду поступлении

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии 
на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского 

страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 
и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Сумма 
изменений 
(+; -), руб.

Обоснования и расчеты 
по вносимым изменениям

1 2 3 4
Планируемый остаток средств на 
начало планируемого финансового 
года

X

Поступления, всего: X
в том числе: X X X

Выплаты, всего: X
в том числе: X X X

Поступление финансовых активов, 
всего:

X

в том числе: X X X

Выбытие финансовых активов, 
всего:

X

в том числе: X X X

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого финансового 
года

X
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