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I.

Сведения о деятельности организации

1.1. Цели деятельности организации:
- Предоставление услуг в области образования, а также содействие деятельности в
области науки и культуры путем:
• проведения научных исследований и обучения на всех уровнях образования в области
иудаики - комплексе научных дисциплин по различным аспектам еврейской цивилизации,
а также смежным отраслям гуманитарного знания;
• распространения научных знаний и осуществление культурно-просветительской работы
в области еврейской истории и культуры, а также смежных отраслей гуманитарного
знания;
•

воссоздания,

накопления,

сохранения

и

преумножения

духовного

и

научного

потенциала, нравственных и культурных ценностей российского еврейства.
1.2. Основные виды деятельности:
•

фундаментальные и прикладные научные исследования по тематике деятельности

организации;
образовательный

процесс

по

реализации

высшего

образования,

основных

образовательных программ, а также общеобразовательные программы, профессиональные
образовательные

программы,

дополнительное

образование,

дополнительное

профессиональное образование;
1.3. Перечень работ (услуг) относящихся

г

в соответствии

с уставом

АНО

ВПО

«Петербургский институт иудаики» к его основным видам деятельности, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе, за плату:
• платные консультационные услуги по предмету деятельности организации;
• платные информационные услуги по предмету деятельности организации;
• публикация научных трудов (монографии, сборники статей), методических материалов и
учебных пособий,справочников;
• услуги

по изданию

и тиражированию

методических

разработок,

изготовлению

дидактических материалов, изданию учебников и учебно-методических пособий;
• платные услуги по разработке образовательных программ и электронных учебных
пособий для очного, очно-заочного, электронного и дистанционного обучения в школах
личностно-ориентированных моделей, в том числе для высшего образования;
• платные услуги фото и видеосъемки, тиражирования и распространения фото и
видеопродукции по направлению деятельности организации;
• платные услуги по сдаче в аренду имущества организации;

II. Показатели финансового состояния
Наименование показателя
Денежные средства на начало периода
ДОХОДЫ, в т.ч.:

Сумма (тыс.руб)
217,8
7 578,3

Бюджетные доходы:

699

Контракт Комитета по науке и высшей школы
Администрации Санкт-Петербурга

699

Внебюджетные доходы:

6 879,3

Целевое финансирование
Доходы от возмездного оказания образовательных
услуг

6 303,3
576

Прочие поступления

0

РАСХОДЫ, в т.ч.:

7 796,1

Оплата труда

3 922,5

Взносы с ФОТ

792

Услуги связи

59,8

Аренда помещений

575,4

Коммунальные услуги

450,1

Услуги по содержанию имущества

1 054,2

Прочие услуги (реклама, командир.расходы,
обслуживание КМА. хостинг сайта, пр.)

350

Прочие расходы (налоги, гос.пошлина, пр.)

195

Увеличение стоимости основных средств

317,1

Увеличение стоимости материальных запасов

80

Превышение доходов над расходами

0

Главный бухгалтер

И.В. Письмиченко

