


                            УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Полное наименование 

Филиал Негосударственного частного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Армавирский 

лингвистический социальный институт» в 

г.Усть-Лабинске 

Дата регистрации ноябрь 2001г 

Юридический адрес 
352330, Краснодарский край, 

г.Усть-Лабинск, ул.Шаумяна, д.3 

Почтовый адрес 
352330, Краснодарский край, 

г.Усть-Лабинск, ул.Шаумяна, д.3 

Телефон/факс 8(86135)4-07-43 телефон/факс 

ИНН/КПП 2302016018/235603001 

ОГРН 1022300639107 

Лицензия на право ведения  

образовательной деятельности 

регистрационный №1839 от 23.12.2015г, 

серия 90Л01 №0008866, срок действия - 

бессрочно 

Директор филиала Абаренкова Антонина Михайловна  

E-mail: alsi-ust-labinsk@mail.ru  

        

Филиал Негосударственного частного образовательного учреждения 

высшего образования «Армавирский лингвистический социальный институт» в 

г.Усть-Лабинске (далее филиал АЛСИ) является некоммерческой организацией 

в организационно-правовой форме «частное учреждение» и не имеет 

извлечение прибыли в качестве основной цели в своей деятельности. 

Все средства, полученные филиалом института расходуются на 

обеспечение и развитие образовательного процесса. Основные затраты идут на 

содержание ВУЗа, заработную плату сотрудников, развитие 

учебно-материальной базы (комплектацию библиотечного фонда, 

компьютеризацию, оснащение учебных кабинетов мебелью) 

ремонтно-строительные работы и др. Большое внимание уделяется вопросам 

перспективы развития института. 
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Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

филиала Негосударственного частного образовательного учреждения  

высшего образования «Армавирский лингвистический социальный институт»  

в г.Усть-Лабинске за 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Ед.изм. 

тыс.руб 

1 Доходы всего 1981 

1.1 Доходы от реализации образовательных услуг 1981 

2 Расходы, всего 2080 

2.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, включая 

страховые взносы в ПФР, ФСС и ФФОМС, страховые взносы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

1382 

2.2 Расходы на повышение квалификации ППС, в т.ч. участие в 

семинарах, вебинарах 

10 

2.3 Оплата медицинского осмотра сотрудников 15 

2.4 Командировочные расходы 25 

2.5 Расходы на коммунальные услуги 49 

2.6 Расходы на приобретение движимого и недвижимого имущества, в 

т.ч. арендные платежи 

282 

2.7 Затраты на приобретение учебной литературы, периодических 

изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных 

изданий) 

12 

2.8 Расходы на приобретение услуг связи (телефонной, почтовой) и 

интернет 

80 

2.9 Расходы на содержание движимого и недвижимого имущества, в т.н. 

на проведение технического обслуживания, текущего ремонта и 

мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологических 

требований, противопожарной безопасности, охранной сигнализации 

137 

2.10 Расходы на научно-исследовательскую деятельность 10 

2.11 Транспортные расходы 53 

2.12 Расходы на рекламу 25 

 




