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План
финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы.
Н аименование
учреж дения
И Н Н /К П П
Единица измерения: тыс.руб.
А дрес ф актического местонахож дения
ф едерального государственного
бю дж етного учреж дения

О бразовательн ое учреж дение вы сш его образования «С анкт-П етербургский институт внеш неэконом ичс
связей, эконом ики и права» ф илиал в г.К раснодаре
7825055606/231002001

350002 г. Краснодар, ул. Л еван евск ого.82 ли гер А
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I. С ве д е н и я о д е я те л ь н о с ти уч реж д ен и и
1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральны ми законами, иными нормативны ми
правовыми актами и уставом учреждения.
О бразовательное учреж дение высшего образования «Санкт-П етербургский институт
внеш неэкономических связей, экономики и права» являеться неккомерческой организацией.О сновной
целью деятельности учреждения является организация образовательного процесса.
1.2. Виды деятельности учреждения, относящ иеся к его основным видам деятельности в соответствии с
уставом учреждения.
Основным видом деятельности учреждения являеться реализация образовательных программ высш его
профессионального,послевузовского и дополнительного профессионального образования .
1.3. Перечень работ, относящ ихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреж дения,
выполнение которых для физических и ю ридических лиц осущ ествляется за плату.
О казание образовательных услуг в пределах установлен н ы х лицензией на право ведения
образовательной деятельности, по основным образовательным программам высшего профессионального
и послевузовского образования.

I
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II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет приносящей доход деятельности) период 2017 год.

Наименование показателя

2017 г.

1

2
7 353,00

Остаток средств на начало финансового года
Поступления, всего
в том числе:

13 194,00

Поступления от выполнения работ учреждением (оказания услуг), выполнение
(оказание) которых
для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты

13 194,00

8 464,00

6 555,00
1 909,00

Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

8 401,00
154,00
673,00
311,00
1 616,00

Арендная плата за пользование имуществом
743,00
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
Прочие расходы

4 904,00
0,00
0,00

Поступление нефинансовых активов, всего
из них:

0,00
0,00

Увеличение стоимости основных средств
0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов
0,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов
0,00
Увеличение стоимости материальных запасов
1 910,00
Остаток средств на конец финансового года

тт

Директор филиала
Главный бухгалтер

тел.
" 31 "

(861)251-62-05
декабря
20 17

А.А.Зайцев
Т. Д.Токарева

г
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет приносящей доход деятельности)
на плановый период 2018 и 2019 годов

2018г.

2019г.

1
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

3
1 910,00

6
2 000,00

Поступления, всего

9 800,00

15 000,00

9 800,00

15 000,00

4 884,00

7 400,00

3 731,00
20,00
1 133,00
2 350,00

5 630,00
50,00
1 720,00
4 830,00

100,00
150,00
450,00
1 550,00
100,00
2 476,00

150,00
180,00
1 000,00
3 000,00
500,00
2 720,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
2 050,00

Наименование показателя

в том числе:
Поступления от выполнения учреждением работ
(оказания услуг), выполнение (оказание) которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе, всего
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизведенных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

Директор

А.А.Зайцев

Главный

Т. Д.Токарева

тел.
"

31

"

______

