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Сведения для подготовки ежегодного отчета о результатах деятельности Финансового университета за 2015 
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Краснодарский филиал Финуниверситета 
(название филиала) 

 

 

 

 

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,  

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) 
Вид 

услуги (работы)1 
Количество 

потребителей 

данного вида услуг 

(работ) 

Количество жалоб 

потребителей и 

принятые по 

результатам их 

рассмотрения меры 

-реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования 

(программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры и программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

1114 0 

-оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по 

дополнительным профессиональным образовательным программам, обучение на 

подготовительных курсах, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 

репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением отдельных программ, 

циклов дисциплин и отдельных предметов и другие образовательные услуги), не 

предусмотренных образовательными программами и федеральным государственным 

43 0 

                                                           
1 Перечень видов услуг (работ) составлен на основании плана финансово-хозяйственной деятельности Финуниверситета на 2015 год. Виды услуг (работ) могут быть 

дополнены, если они были включены план финансово-хозяйственной деятельности филиала в 2015 году. 



образовательным стандартом 

-выполнение научно-исследовательских работ на основе заключенных договоров 5 0 
- создание и ведение информационных баз по экономическим, социальным и иным 

вопросам, обработка данных, подготовка аналитических обзоров по направлениям, 

входящим в компетенцию университета 

0 0 

-оказание информационных, информационно-вычислительных, аналитических, 

консалтинговых, консультационных, справочно-библиографических, методических 

(методологических) и инжиниринговых услуг, а также услуг научного и научно-

методического характера  в рамках осуществления университетом образовательной и 

научной деятельности 

0 0 

-оказание услуг, связанных с изданием учебной, учебно-методологической, научной, 

печатной, аудиовизуальной продукции (учебники, учебно-методические пособия и 

материалы, лекции, научные журналы, иные виды продукции), произведенной за счет 

средств заказчика 

0 0 

-осуществление издания учебной, учебно-методологической, научной, печатной, 

аудиовизуальной продукции (учебники, учебно-методические пособия и материалы, 

лекции, научные журналы, иные виды продукции) за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности 

0 0 

-предоставление услуг связи и интернет-услуг работникам и обучающимся университета, 

иным лицам, пребывающим в университет в рамках осуществления образовательной и 

научной деятельности 

0 0 

-предоставление сверх средств, выделяемых из федерального бюджета, дополнительных 

услуг по проживанию, пользованию коммунальными и хозяйственными услугами в 

общежитиях, а также гостиничных услуг лицам, прибывающим в университет в рамках 

осуществления образовательной и научной деятельности 

- - 

-предоставление услуг, связанных с проведением круглых столов, конференций, 

симпозиумов, выставок и аналогичных мероприятий, тематика которых связана с 

основными видами деятельности университета 

44 0 

-предоставление услуг в области культурно-досуговой деятельности - - 
-оказание услуг спортивно-оздоровительного характера работниками и обучающимися 

университета, иным лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления 

образовательной и научной деятельности 

- - 

-предоставление автотранспортных услуг 0 0 
-оказание услуг по производству и реализации предприятиями общественного питания 

продукции, произведенной и приобретенной за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности 

- - 



-оказание услуг по внешнеэкономической2 деятельности в установленной сфере 

деятельности 
- - 

-оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных целей 0 0 
-организация деятельности оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе 

учебно-оздоровительного комплекса, оказание оздоровительных услуг, включая 

реализацию путевок 

- - 

-предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не 

являющимися работниками или обучающимися университета 
- - 

-организация и проведение за рубежом стажировок и практик для обучающихся 

университета, направление их на обучение за пределы территории Российской 

Федерации 

- - 

-организация инновационной деятельности, тиражирование и внедрение в том числе 

научно-технических разработок и изобретений 
- - 

-реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств, полученных от 

осуществления приносящей доход деятельности 
- - 

-организация и эксплуатация автостоянок для работников и обучающихся университета - - 
-оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-

методических, информационно-аналитических и других материалов 
- - 

-реализация научной, учебной, учебно-методической литературы, полиграфической, 

изобразительной и сувенирной продукции, связанной с осуществлением уставной 

деятельности университета 

- - 

-осуществление редакционной, издательской и информационной деятельности - - 
-оказание услуг в области перевода научной, учебной и учебно-методической литературы - - 

 

  

                                                           
2Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) — совокупность организационно-экономических, производственно-хозяйственных и оперативно-коммерческих функций 

предприятий, ориентированных на мировой рынок, с учётом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и методов работы на зарубежных рынках. 



Раздел 2 Результат деятельности филиала 

№ 

п/п 
Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

1.  
изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

% +1,35 

2.  
общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

тыс. руб. 0,00 

3.  

изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения (далее - План), относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской 

задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 

% Д (собственные доходы) 

– 11% уменьшение    

Д (субсидии на 

выполнение гос.задания) 

– 0 %  нет Д 

К (собственные доходы) 

– 48,4 % уменьшение  

 Д (субсидии на 

выполнение гос.задания) 

– 0%  нет Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг, в том числе в разрезе 

видов деятельности: 

-оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным 

профессиональным образовательным программам, обучение на подготовительных курсах, 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с 

обучающимися углубленным изучением отдельных программ, циклов дисциплин и отдельных 

предметов и другие образовательные услуги), не предусмотренных образовательными 

программами и федеральным государственным образовательным стандартом 

тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28712,60 

 

28097,60 

-выполнение научно-исследовательских работ на основе заключенных договоров 615,00 

- создание и ведение информационных баз по экономическим, социальным и иным вопросам, 

обработка данных, подготовка аналитических обзоров по направлениям, входящим в 

компетенцию университета 

0,00 

-оказание информационных, информационно-вычислительных, аналитических, 

консалтинговых, консультационных, справочно-библиографических, методических 

(методологических) и инжиниринговых услуг, а также услуг научного и научно-

методического характера  в рамках осуществления университетом образовательной и научной 

0,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-оказание услуг, связанных с изданием учебной, учебно-методологической, научной, 

печатной, аудиовизуальной продукции (учебники, учебно-методические пособия и 

материалы, лекции, научные журналы, иные виды продукции), произведенной за счет средств 

заказчика 

 

0,00 

-осуществление издания учебной, учебно-методологической, научной, печатной, 

аудиовизуальной продукции (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, 

научные журналы, иные виды продукции) за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности 

0,00 

-предоставление услуг связи и интернет-услуг работникам и обучающимся университета, 

иным лицам, пребывающим в университет в рамках осуществления образовательной и 

научной деятельности 

0,00 

-предоставление сверх средств, выделяемых из федерального бюджета, дополнительных 

услуг по проживанию, пользованию коммунальными и хозяйственными услугами в 

общежитиях, а также гостиничных услуг лицам, прибывающим в университет в рамках 

осуществления образовательной и научной деятельности 

0,00 

-предоставление услуг, связанных с проведением круглых столов, конференций, 

симпозиумов, выставок и аналогичных мероприятий, тематика которых связана с основными 

видами деятельности университета 

0,00 

-предоставление услуг в области культурно-досуговой деятельности 0,00 

-оказание услуг спортивно-оздоровительного характера работниками и обучающимися 

университета, иным лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления 

образовательной и научной деятельности 

0,00 

-предоставление автотранспортных услуг 0,00 

-оказание услуг по производству и реализации предприятиями общественного питания 

продукции, произведенной и приобретенной за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности 

0,00 

-оказание услуг по внешнеэкономической   деятельности в установленной сфере деятельности 0,00 

-оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных целей 0,00 

-организация деятельности оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе 

учебно-оздоровительного комплекса, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию 

путевок 

0,00 

-предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не 

являющимися работниками или обучающимися университета 

0,00 

-организация и проведение за рубежом стажировок и практик для обучающихся университета, 

направление их на обучение за пределы территории Российской Федерации 

0,00 



 

 

-организация инновационной деятельности, тиражирование и внедрение в том числе научно-

технических разработок и изобретений 

0,00 

-реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств, полученных от 

осуществления приносящей доход деятельности 

0,00 

-организация и эксплуатация автостоянок для работников и обучающихся университета 0,00 

-оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-

методических, информационно-аналитических и других материалов 

0,00 

-реализация научной, учебной,  учебно-методической литературы, полиграфической, 

изобразительной и сувенирной продукции, связанной с осуществлением уставной 

деятельности университета 

0,00 

-осуществление редакционной, издательской и информационной деятельности 0,00 

-оказание услуг в области перевода научной, учебной и учебно-методической литературы 0,00 

5.  
цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода) 

тыс. руб. 31,75-39,00 

6.  
суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом 

тыс. руб. 30624,7 (собственные 

доходы) 

20992,5 (субсидии на 

выполнение гос.задания) 

1145,9 (иные цели 

7.  
суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных Планом 

тыс. руб. 34624,7 (собственные 

доходы) 

19553,7 (субсидии на 

выполнение гос.задания) 

1145,9 (иные цели) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за филиалом 

№ 

п/п 
Наименование показателя Единица измерения 

Значение 

показателя 

1.  
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 

тыс. руб. - 

2.  

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

тыс. руб. 120257,52/ 

101763,62 

3.  
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

тыс. руб. 17625,69/ 

607,78 

4.  
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 

тыс. руб.  

5.  

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

тыс. руб.  

6.  
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

кв. м. 3037,5 

7.  
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в аренду 

кв. м. - 

8.  
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

кв. м. - 

9.  
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

ед. 2 

10.  
объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

тыс. руб. 0,00 

11.  

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению в 

установленном порядке на указанные цели 

тыс. руб. 0,00 

12.  

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и 

приносящей доход деятельности 

тыс. руб. 0,00 

13.  
общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

тыс. руб. 355791,78/ 

118773,98 

 

Директор филиала Э.В. Соболев 


