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Сведения о деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Северо-Осетинский государственный педагогический институт»

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

1) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 
посредством получения высшего и (или) послевузовского профессионального образования ( реализация 
образовательных программ высшего профессионального образования, а также образовательных программ 
послевузовского профессионального образования в пределах государственных заданий ( контрольных цифр) 
по приему обучающихся и в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами);
2) удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим 
профессиональным образованием и научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
3) развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно - 
педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном 
процессе (ведение фундаментальных и (или) прикладных научных исследований);
4) подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников 
образования (по профилю основных профессиональных образовательных программ Учреждения);
5) сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
6) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) 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.
7. Деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов 

движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением в уставном порядке;
8. Оснащение образовательного процесса, обеспечение условий гарантирующих охрану и укрепление 

здоровья обучающихся, работников.
9. Информационное обеспечение структурных подразделений Учреждения работников и 

обучающихся Учреждения, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, 
программ.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1) предоставление услуг дополнительного образования детей;
2) предоставление услуг высшего образования;
3) предоставление услуг среднего профессионального образования;
4) предоставление услуг дополнительного профессионального образования;
5) предоставление услуг по разработке методического обеспечения в сфере образования;
6) предоставление услуг по научным исследованиям.



II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 44806307
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего

39035953

в том числе:

1.1.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления

39035953

1.1.2 стоимость имущества, приобретенного бюджетным (автономным) 
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств

1.1.3 стоимость имущества, приобретенного бюджетным (автономным) 
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности

1.1.4 остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 9172084

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 
всего

5770354

в том числе:

1.2.1 общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6738559

1.2.2 остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 582388

II. Финансовые активы, всего 11103143

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств бюджета всего:

8367479

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 652140

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 3315339

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 350000

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 300000

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 3750000



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

2735664

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 2495775

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 239889

III. Обязательства, всего 4616918

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета, всего:

4616918

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 транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 4616918

3.2.5. по оплате услуг по содержанию 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 бюджет

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 транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию 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 бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



II I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя
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Всего в том числе
операции по лицевым счетам, 

открытым в отделении Управления 
федерального казначейства по 
Республике Северная Осетия- 

Алания

операции по счетам, открытым 
в кредитных организациях X

очередной
финансовый

год
2016

первый
год

планового
периода

2017

второй
год

планового
периода

2018

очередной
финансовый

год
2016

первый
год

планового
периода

2017

второй
год

планового
периода
2018

очередной
финансовы

й
год

первый
год

планового
периода

второй
год

плановог
о

периода

Планируемый остаток средств 
на начало планируемого года

X X X X

Планируемый остаток средств 
целевых субсидий на начало года

Поступления, всего: X 129922,59 129922,59

в том числе: X
Субсидии на выполнении 
государственного задания

X 114702,59 114702,59

Целевые субсидии

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
государственным бюджетным 
(автономным) учреждением 
услуг (выполнения работ) , 
предоставление которых для 
физических и юридических 
лиц осуществляется на 
платной основе, всего

X 13000,00 13000,00

в том числе: X



Название услуги X

дополнительное
образование

2400,00 2400,00

высшее образование 
(бакалавриат, специалитет, 

магистратура)

7000,00 7000,00

высшего образования 
(подготовка кадров высшей 

квалификации)

200,00 200,00

дополнительное
профессиональное

образование

2400,00 2400,00

разработка методического 
обеспечения в сфере 

образования

700,00 700,00

научные исследования
Поступления от иной 

приносящей доход 
деятельности, всего:

X

в том числе: X

Прочие доходы

300,00 300,00

поступления от реализации 
ценных бумаг

X

Объем публичных обязательств
х 2220,00 2220,00



Планируемый остаток 
средств на конец 

планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 129922,59 129922,59

в том числе за счет 
бюджетных средств:

116922,59 116922,59

Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате 

труда, всего

210 99212,00 99212,00

из них:

Заработная плата 211 76200,00 76200,00

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 23012,00 23012,00

Оплата работ, услуг, всего 220 1769,59 1769,59

из них:

Услуги связи 221 40,00 40,00

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223 1446,00 1446,00

Арендная плата за 
пользование имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги 226 283,59 283,59

Пособия по социальной 
помощи населению

260 2220,00 2220,00



Прочие расходы
290 13721,00 13721,00

Поступление нефинансовых 
активов, всего

300

из них:

Увеличение стоимости 
основных средств

310

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости 
непроизводственных 

активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340

Поступление финансовых 
активов, всего

500

из них:

Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме акций 

и иных форм участия в 
капитале

520

Иные выплаты, не 
запрещенные законом 
российской Федерации

Объем публичных 
обязательств, всего

X

в том числе за счет 
внебюджетных средств:

13000,00 13000,00



Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате 

труда, всего

210 6515,90 6515,90

из них:

Заработная плата
211 5000,00 5000,00

Прочие выплаты 212 5,90 5,90

Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 1510,00 1510,00

Оплата работ, услуг, всего 220 3734,10 3734,10

из них:

Услуги связи 221 500,00 500,00

Транспортные услуги 222 180,00 180,00

Коммунальные услуги 223 1000,00 1000,00

Арендная плата за 
пользование имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 900,00 900,00

Прочие работы, услуги 226 1154,10 1604,10

Прочие расходы 290 500,00 300,00

Поступление нефинансовых 
активов, всего

300 2250,00 2250,00

из них:

Увеличение стоимости 
основных средств

310 850,00 850,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320



Увеличение стоимости 
непроизводственных 

активов

330

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости 
непроизводственных 

активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 1400,00 1400,00

Поступление финансовых 
активов, всего

500
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