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1. Сведения о деятельности федерального государственного
учреждения (подразделения)

1,1. Цел н пеягельпости учрежлсния (подразделения):
уцонлстворение потребностей личности и общества в образовательном, научном, интеллектуальнсм,

культурном, нравственном н духовном развитии;
- развитие наук иосредсгвом иаучиых исследований, проводимых научно-педагогическими работниками;
- распространение знаний среди населения страны, повышение его образовательного и КУЛl,турного

уровня;
- сохрапсние и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей обшества.

i .2. Основные виды леятельности федерального государственного учреждения (подразделения):
рсализация начального 06I11CI'0, основного общего и среднего общего образования, образовательных

программ высшсго образования, среднего профессионального образования, цополпительных
обшеобразоватсльных и пополнитсльных профессиональных программ;

проведение фунпамепганьных и прикладных научных исследований, направленных на решение
актуальных пробчем экономики и ее развитие, правоных и социальных проблем, использование
полученных результатов в образовательном процессе;

-профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников со средним
профсссионапьным и высшим образованием, научно-педагогических кадров высшей квалификации, 13 том
числе фецеральпых госуларствсниых гражданских служащих, государственпых гражданских служащих
субъсктон Российской Федерации,
- информационнос обеспечение структурных поцразцелений университета, работников и обучающихся
уливерситста;



1.3. Перочень услуг (работ), относящихся 13 соответствии с уставом федерального государственного
учреждеиия (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

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;
- выполнение научио-исследовательских работ на основе заключенных договоров;
- создание и ведение информационных баз по экономическим, социальным и ИНЫМ вопросам, обработка

данных, полготовка аналитических обзоров по направлениям, входящим в компетенцию университета;
оказание информационных, информационно-вычислителr,ных, аналитических, консалтинговых,

копсультационных, справочно-библиографических, методических (методологических) и инжиниринговых
услуг, а также услуг научного и научно-методического характера в рамках осуществления университетом
образовательной и научной деятельпости;

- предоставление услуг связи и интернет-услуг работникам и обучающимся университета, иным лицам,
иребывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной деятельности;

- прсцоставление 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 иных аналогичных мероприятий, тематика которых связана с основными видами цеятельности
университета;
- предоставление услуг в области культурно-досугсвой деятельности;
- оказание услуг спортивно-оздоровительного характера работниками и обучающимися университета,

ИНЫМ лицам, прибывающим в университет 13 рамках осуществления образовательной и научной
деятельности:
- преДОСТ<lr,ление ab't-отраНСГlОРПIl,IХ услуг;
- оказание услуг по производству И реализации предприятиями общественного питания продукции,

произведенной и приобретенной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- оказание услуг по внешнеэкономической деятельности в установленной сфере деятельности;

- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся
работникам н или обучающимися университета;
- организация и эксплуатация автостоянок для работников и обучающихся университета;

- оказание копировальпо-мпожительных услуг, осуществление тиражирования учебных, учебно-
метолических, информационно-аllалитических и других материалов;
- реализация научной, учебной и 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-мегодической литературы.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления
Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества,
закреплепного собственником имушества за учреждением на праве оперативного управления;
приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества
учрсжления средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от
иной приносяшей доход деятельности):
средства федерального бюджета 71 689953,82 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления
Плана, 13 том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
общая балансовая стоимость ДВИЖИМОГОимущества 27 828 185,78 руб., в т. ч. особо ценное движимое
имущество 1 420000,00 руб.



111.Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
Владикавказского филиала

на 30 марта 20 18 г.

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Субсидия на Субсидии, Поступления от оказания

Код по финансовое предостав- услуг (выполнения работ)

бюджетной обеспечение ляемые в на платной основе и от иной

Код классифи- выполнения соответствии
Субсидии на Средства

приносящей доход
Наименование показателя государствен- с абзацем деятельности

строки кации Всего осуществление обязательного
Российской ного задания вторым пункта

N капитальных медицинского
Федерации на оказание 1 статьи 78.1

вложений
Бюджетного

страхования
государстве н-

Всего
Из них

I ных услуг кодекса гранты
(выполнение Российской

работ) Федерации
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Остаток средств на начало года 100 Х 4677663,18 924443,33 0,00 0,00 0,00 3753219,85 0,00

Поступления от доходов, всего: 200 Х 42 904 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 904 900,00 0,00

от оказания услуг (выполнения 230 130 42 877 900,00 Х Х Х Х 42 877 900,00 0,00
работ)
из них: 231 130 42 877 900,00 Х Х Х Х 42 877 900,00 0,00
от оказания услуг
(выполнения работ) на
платной основе
в том числе: 130 40 877 900,00 Х Х Х Х 40 877 900,00 0,00
от образовательной деятельности

от реализации основных 130 39 826 900,00 Х Х Х Х 39 826 900,00 0,00
профессиональных
образовательных

$;-

программ 1&

в том числе: 130 11381400,00 Х Х Х Х 11381400,00 0,00
от реализации образовательных
программ среднего
профессионального образования

\

\



от реализации образовательных 130 28 445 500,00 Х Х Х Х 28 445 500,00 0,00
про грамм высшего образования

о,!!реалuзацuu 130 Х Х 1
дополнительных,,'
()рразовател"н ы.х
.рограмм

в том числе: 130 300000,00 Х Х Х Х 300000,00 0,00

х

х

хх751000,00

130

х

х

130

130 300000,00 Х Х Х

270(}(},00 Х

из них: 271 410 27000,00 Х Х Х Х 27 000,00
от уменьшения стоимости
основ

Выплаты по расходам, всего: 300 Х 82750343,18 30731343,33 9699100,00 0,00 0,00 42319899,85 0,00

1700

751 000,00 0,00

х

фонд оплаты труда
в том числе: 111 6080280,00 2238 880,00 0,00 0,00 0,00 3841400,00 0,00
педагогических работников

профессорско-преподавательского 111 20454 390,00 10814790,00 0,00 0,00 0,00 9639600,00 0,00
состава

административно-управленческого 111 8907450,00 1 838 550,00 0,00 0,00 0,00 7068900,00 0,00
персонала
вспомогательного 111 55 5900,00 2 160030,00 0,00 0,00 0,00 3355870,00 0,00

\
\



иные выплаты персоналу 312 112 437880,00 146580,00 0,00 0,00 0,00 291 300,00 0,00
учреждений, за исключением

фонда оплаты труда
взносы по обязательному 314 119 12 407 069,85 5149780,00 0,00 0,00 0,00 7257289,85 0,00

социальному страхованию на
выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты
работникам учреждений

социаЛЬН~lе и иные выпаJl~~ 330 !; .300 9699100,00 О,?О 9 (J,~9100,00 "~;;~~O 0,00 0,00 9,00
,,,1.

населению ""се
стипендии 333 340 9 699 100,00 0,00 9699 100,00 Х 0,00 0,00 0,00

иные бюджетные ассигнования, ' 340 800 "о 2188446,50 1098446,50 0,00 Х 0,00
1:"

1090000,00 0,00~.,'... .~ ..
yr!JIaTa налогов, сборов и ;х 360 850 2 188 44~;1;~2 1098$146,50 iJД~'ОО "

х
li'i'zz

0,00 10900QO,00 '·.~~~O
платеж~й "{, ;id ; .'::c~ р;; it ,~~ /.'%41# А; '''",
из них: 361 851 2 088 446,50 1098446,50 0,00 Х 0,00 990000,00 0,00
налог на имущество и земельный
налог
уплата прочих налогов и сборов 362 852 50000,00 0,00 0,00 х 0,00 50000,00 0,00

уплата иных платежей 363 853 50000,00 0,00 0,00 х 0,00 50000,00 0,00
закупка товаров, работ, 380 200 16 934 826,8.3 7284286,83 0,00 0,00 0,00 " 9 650 540,00 0,00 ",,,,,,,i&Г .,,,,, ;" "'c'!~' 1-' " 'i., 'е.

иные закупки товаров, работ и 384 240 16 934 826,83 7284286,83 0,00 0,00 0,00 9650540,00 0,00
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
из них: 241 1310000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1310000,00 0,00
научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы
закупка товаров, работ, услуг в 243 2737780,00 0,00 ; 0,00 0,00 0,00 2737780,00 0,00
целях капитального ремонта
государственного имущества

прочая закупка товаров, работ и 385 244 12887046,83 7284286,83 0,00 0,00 0,00 5602760,00 0,00
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
из них: 244 554019,83 339019,83 0,00 Х 0,00 215000,00 0,00
услуги связи
коммунальные услуги 244 2570000,00 1447440,00 0,00 0,00 0,00 1 122560,00 0,00



работы, услуги по содержанию 0,00244 1414267,00 0,00

0,00 0,00

1274267,00 0,00 0,00

244 706840,00 461 840,00 0,00

0,00

0,00 0,00

140000,00

753200,00

245000,00 0,00

х 0,00

29 806 900,00 9699 100,00 0,00 0,00 0,00 О,О{}39 506 000,00

4338220,00 х х 0,00 0,00 4338220,00 0,00

остаток средств на конец года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

\
\



rv. Показатени выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (Владикавказский филиал)
на 30 марта 20 18 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей
(с точностыо до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:
В соответствии с Федеральным законом

от 5 апреля 2013 г. N2 44-ФЗ "О В соответствии с Федеральным законом

Наименование Код
Год Всего на закупки контрактной системе в сфере закупок от 18 июля 2011 г. N2 223-ФЗ "О

начала . товаров, работ, услуг для обеспечения закупках товаров, работ, услугпоказателя строки
закупки государственных и муниципальных отдельными видами юридических лиц"

.., нужд"
на 20 18 г. на 20 19 г. на 20 20 г. на 20 18 г. на 20 19 г. на 20 20 г. на 20 18 г. на 20 19 г. на 2020 г.- - -- - - - - - -

очередной l-ый год 2-0Й год очередной [-ый год 2-0Й год очередной l-ый год 2-0Й год
финансовый планового планового финансовый планового планового финансовый планового планового

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

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, 0001 Х 16 934 826,83 12 568 850,00 12568 850,00 7284286,83 6636290,00 6636290,00 9650540,00 5932560,00 5932560,00
услуг, всего:
в том числе: на оплату
контрактов, заключенных

1001 Х 687996,83 0,00 0,00 647996,83 0,00 0,00 40000,00 0,00 0,00
до начала очередного
финансового года:

на закупку товаров,
работ, услуг по году начала 2001 16 246 830,00 12 568 850,00 12 568 850,00 6636290,00 6636290,00 6636290,00 9610540,00 5932560,00 5932560,00
закупки:



у. Сведения о вносимых изменениях ге 1
Владикавказского филиала

по виду поступлений: субсидия на иные цели
на 3Омарта 2018г.

Код по
бюджетной

Обоснования и расчеты
Наименование показателя классификации Сумма изменений (+;-), руб.

Российской
по вносимым изменениям

Федерации
1 2 3 4

Выплаты по расходам, всего: Х 366700,00

социальные ииные.выплаты ' r ~Щ",}ЗОО 3667Q,0,00 ,!1' е '~i~!" ~,,'" ,М

,?, ,Щ "
, "

стипендии 340 366700,00 Согласно уточненного расчета

Изменение остатков по внутренним расчетам Х 366700,00 "::-~~ - ""'" '" '='-
-~""'" --_-----,,-- -~-

'"
в том числе:
Увеличение остатков по внутренним расчетам (+) 366700,00 Согласно уточненного расчета

Остаток средств на конец года Х 0,00

\
\



У. Сведения о вносимых изменениях N~ 1

Владикавказского филиала

по виду поступлений: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
на 30 MapTa_20lQr.

Код по
бюджетной

Обоснования и расчеты
Наименование показателя классификации Сумма изменений (+;-), руб.

Российской
по вносимым изменениям

.'0
Федерации

1 2 3 4

Поступления от доходов, всего: Х 27000,00

от операций с активами Х 27000,00 ":
.,.,:,"

из них: 410 27000,00 Доходы от реализации машины
от уменьшения стоимости основных средств

Выплаты по расходам, всего: Х 2764780,00

в том числе:уl(,Т:
,

,i;i,,::,i!i!i:!':~!~ 100 ''''1' 0,00 ,'"

i':"j

выплаты пеР<:9на.[IУ ,,"', .,':, """
' .. \:,

из них: 111 0,00
фонд оплаты труда

в том числе: 111 -523600,00 Экономия ФОТ педагогического персонала
педагогических работников

профессорско-преподавательского состава 111 523600,00 Увеличение стимулирующих выплат

закупка товаров, работ, услуг 200 2764780,00 "
, "

,;; ш

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 240 2764780,00
государственных (муниципальных) нужд
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 243 2737780,00 Потребность на разработку проектно-сметной
государственного имущества документации по капитальному ремонту здания

учебного корпуса

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 244 27000,00
государственных (муниципальных) нужд



из них: 244 200000,00 Дополнительная потребность в связи с повышением
услуги связи тарифов на услуги интернета
работы, услуги по содержанию имущества 244 40000,00 Дополнительная потребность по переходящим

договорам

прочие работы, услуги 244 -13000,00 Экономия по заключенным договорам

увеличение стоимости основных средств 244 -200000,00 Экономия по заключенным договорам

Изменение OCTatj(OВ по внутренним расчетам х , 1,:fЛ37780,00 "
;$

Уменьшение остатков по внутренним расчетам (-) -2 737 780,00 В связи с оказанием финансовой помощи из Фонда
развития филиалов

Остаток средств на конец года Х 0,00



IX. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма
(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 395650,00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 020 0,00
полномочий государственного заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во временное . 030 0,00
распоряжение, всего:

"-

Директор
(расшифровка подписи),--

З.с. Урумова

Главный бухгалтер А.Х. Савкуева Тел. 8(8672)51-86-88----~--~--------
(расшифровка подписи)

Проверил: главный специалист отдела &IJ/?,r~~ А.А. Родина
С{riодпись) (расшифровка подписи)
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