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ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021г.

«31» марта 2021г.
Негосударственное частное некоммерческое
образовательное учреждение высшего
образования «Армавирский гуманитарносоциальный институт»

по ОКПО

21792034

по ОКЕИ

383

ИНН/КПП 2302018015/ 230201001

Единица измерения: руб

Адрес фактический/юридический:
352905 Краснодарский край, г. Армавир
Ул. Урицкого, д.117

Сведения о деятельности Института
1.1 Целями деятельности Института являются:


Обеспечение условий для реализации потребностей личности в
профессиональном, интеллектуальном, культурном, нравственном и
духовном развитии, возможностей для подготовки
высококвалифицированных специалистов, сочетающих общую
высокую культуру с профессиональной компетентностью;



Удовлетворение социально-экономических потребностей общества в
квалифицированных специалистах с высшим образованием;

1.2 Основными задачами высшего учебного заведения являются:


Реализация образовательных программ высшего профессионального
образования, дополнительного профессионального образования,
прошедших лицензирование в Министерстве образования Российской
Федерации и соответствующих Государственным образовательным
стандартам, Федеральным Государственным образовательным
стандартам;



Обеспечение образования на уровне, отвечающем развитию науки и
позволяющем интегрироваться в систему мировых и национальных
культур;



Реализация идеи профессионального, интеллектуального,
нравственного и духовного развития личности средствами
гуманизации содержания образования;



Формирование здорового образа жизни;



Формирование у студентов активной жизненной и профессиональной
позиции, основных принципов построения профессиональной
карьеры и навыков проведения на рынке труда, способности к труду и
жизни в условиях современной цивилизации;



Накопление, сохранение и приумножение научных, нравственных,
культурных ценностей общества;

1.3 Воспитательные задачи высшего учебного заведения реализуются в
совместной учебной, научной, творческой, производственной и
общественной деятельности студентов и преподавателей.
План по поступлениям и выплатам на 2021г.
№
п/п
1

Поступление всего

9760000

1.1

Образовательная деятельность

8060000

1.2

Научные исследования и разработки

1700000

1.3

Прочие поступления

0

Выплаты всего

9760000

2.1

Оплата труда

4800000

2.2

Прочие выплаты

80000

2.3

Начисления на оплату труда

970000

2.4

Услуги связи

93000

2.5

Коммунальные услуги

305000

2.6

Арендная плата за пользование имуществом

214000

2.7

Прочие работы, услуги

3298000

2

Наименование показателей

Сумма, руб

