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1. Сведения о деятельности ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт».
1.1. Цели деятельности учреждения:
- Удовлетворение потребности граждан в получении высшего образования, послевузовского,
профессионального и дополнительного профессионального образования, среднего
профессионального образования.
- Планирование и организация учебной, методической, научно-исследовательской и
воспитательной работы профессорско-преподавательского состава.
- Осуществление подбора, приема на работу и расстановки педагогических и научных кадров,
вспомогательного персонала, привлечение для работы и консультаций специалистов.
- Организация и проведение выставок, симпозиумов, конференций, курсов и лекций в России
и за рубежом, в том числе с участием государственных и муниципальных органов власти,
учреждений, организаций различных организационно-правовых форм.
- Проведение на основе договоров целевой подготовки специалистов в рамках реализуемых
программ по заказу юридических и физических лиц.
- Организация рекламно-информационной деятельности.
- Организация и проведение научно-исследовательских работ.
- Оказание на основе лицензий, полученных в требуемых случаях и в установленном
законодательством РФ порядке физическим и юридическим лицом представительских, юридических,
консалтинговых, и повышение его качества, информационно-аналитических, транспортных,
туристско-гостиничных, рекламных и иных услуг.
- Осуществление международного сотрудничества в целях совершенствования
образовательного процесса.
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Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступлений, всего
в том числе:
Целевые субсидии, всего
в том числе:
Стипендии Правительства РФ
Поступления от предоставления имущества в аренду, всего
Поступления от оказания институтом образовательных услуг на
платной основе
Прочая приносящая доход деятельность
Планируемый доход на 2020 год с переходящим остатком средств
Выплаты всего
в том числе
Оплата труда и начисления на зарплату
из них
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, слуг, всего
из них
- услуг связи
- прочие услуги
Коммунальные услуги
из них
- оплата потребления тепловой энергии
- оплата потребления электрической энергии
- оплата водоснабжения
- арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
в т.ч.
- текущий и капитальный ремонт
- охрана помещений
- прочие работы, услуги
Командировки, связанные с образовательной деятельностью
Научно - исследовательская работа
Научно - исследовательская работа студентов
Расходы на рекламу
Расходы на лицензирование и аккредитацию
Расходы на программное обеспечение
Библиотечный фонд, подписка
Расходы на ОТ и ТБ
Увеличение стоимости материальных активов
Стипендии Правительства РФ
Местные налоги
Услуги банка
Прочие расходы, плановые потери
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Всего
35 309
34 617 000

34 652 309
34 617 000
28 848 000
24 000 000
4 848 000
1815 000
18 000
1797 000
597 000
307 000
92 000
18 000
180000
1 200 000
947600
44 400
208 000
40 000
750 000
47 000
35 000
140 000
206 000
30 000
111 000
347 000
94 000
357 000
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