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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности Приволжского института повышения квалификации ФНС России, 

егося в ведении Федеральной налоговой службы, и об использовании закрепленного за ним федерального 

имущества за 2021 год 

" 01 " _____ я::;нв=ар~:.;я;:_ __ _ 20.Е,_ год 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

Наименование федерального образования "Приволжский институт повышения 

бюджетного учреждения квалификации Федеральной налоговой службы", r. 

ФормапоКФД 

(филиал_а,_) _________ ....;Н;.;,ижнии==v::..Нс.:.::.ов:с.:г;.:;о..~;.р.::.:од::.._ ______________ __:_ ___ _ 
Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

Код причины постановки 

на учет учреждения (КПП) 

Единицы измерения показателей: руб. 

Наименование органа, 

осуществляющего функции 

и полномочия 

учредителя Федеральная налоговая служба 

Адрес фактического местонахождения 

федерального бюджетного 

5253000280 

526001001 

учреждения 603950 r.Нижний Новгород, ул. Грузинская, д.48 

коды 

01.01.2022 

02805736 

383 
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1. Общие сведения о федеральном бюджетном учреждении 

Учреждение в соответствии со своими целями.осуществляет следующие о~новные виды деятельности: 

Реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки). 

Осуществление образовательной деятельности. 

Организация и проведение учебно-методических работ в области дополнительного профессионального 

образования. 

Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну 

Учреждение в пределах своей компетенции вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе 

приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано: 

Реализация программ подготовки научно-педагогических кадров; 

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук; 

Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения; 

Организация и проведение учебных и методических круглых столов, конференций, семинаров, конгрессов, 

симпозиумов, вьtставок и иных научно-организационных мероприятий. Осуществление по договорам с 

государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими или физическими лицами научно
исследовательских работ, оказание информационно-аналитических и консультационных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и научно-практических мероприятий, в том числе международных; 

°2.5. Оказание агентских услуг в области образования; 
2.6. Деятельность по обработке данных, представление услуг по разработке информации и связанная с эти 

деятельность; 

2.7. Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг; 

2.8. Издательская деятельность, полиграфическая деятельность, копирование записанных носителей информации; 

2.9. Специализированная деятельность в области дизайна; 

2. 1 О. Рецензирование и экспертиза научных разработок, учебной и методической литературы, монографий, 

диссертаций, статей; 

2.11. Разработка компьютерного программного обеспечения. Деятельность по созданию баз данных и информационных 

ресурсов; 

2.12. Представление услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет; 

).13. Представление экскурсионных услуг; 

2.14. Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

2.15. Оказание автотранспортных услуг; 

2.16. Розничная торговля; 

2.17. Деятельность столовых, буфетов при предприятиях и учреждениях; 

2.18. Оказание услуг по временному размещению и проживанию в общежитии Учреждения; 

2.19. Аренда и управление собственым или арендованным недвижимым имуществом; 

2.20. Деятельность кафе; 

2.21. Предоставление персональных и дополнительных услуг по стирке и чистке одежды и белья, хранению ценностей 

проживающих; 

2.22. Создание условий для обеспечения обучающихся и работников Учреждения медицинским обслуживанием; 

2.23. Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на 

договорной основе; 

2.24. Заключение лицензионных договоров на право использования литературных произведений; 

2.25. Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю Учреждения. 

3. Перечень разрешительных документов, на основании которьiх Учреждение осуществляет деятельность: 

- Устав, утвержденный приказом ФНС России от 22.12.15 №ММВ-7-3/587@ с дщюлнениями, утвержденными 
приказом ФНС России от 27.04.20 №ЕД-7-4/292@; 

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 52 
№004878659 , поставлена на учет 17.10.1997 r.; 

- Лицензия Министерства образования Нижегородской области №185 от 10.04.2015. 

По Разделу 1. Государственного. задания по реализации дополнительнь,х профессиональных программ повышения 
квалификации в 2021 году было предусмотрено оказание государственной услуги в объеме 870774 человеко-часов, 
выполнено- 872548 человеко-часов (выполнение плана-100,2%). 
По Разделу 2. Государственного задания по реализации дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки было предусмотрено оказание государственной услуги в объеме 75300 человеко-часов, выполнено -
76622 человеко-часов. Выполнение плана- 101,76%. 
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/ Прошли обучение- 13861 чел.: 

/' · · -.10496 чел. по дистанционной форме обучения; 
! - 3211 чел. по очной форме обучения; 

;У 
( - 154 чел. по профессиональной переподготовке. 

" Успешно прошли итоговую аттестацию и получили документы о повышении квалификации - 13702 чел. (10496 чел. - по 

дистанционной форме обучения), 3206 чел. - по очной форме обучения, (5 человек отчислены со справкой об обучении, 

освоено 118 часов). 
У спешно прошли итоговую аттестацию и получили дипломы о профессиональной переподготовке - 151 чел. (3 человека 
отчислены со справкой об обучении, освоено 820 часов). 

4. Сведения о штатной численности работников учреждения : 

Наименование показателя 
На начало отчетного Наконец 

Причины изменения численности 
пеnиода отчетного 

Сотрудники, всего приняты работники в пределах 

фактическая численность 127 129 штатной численности 

(штат. ед.) 
из них: приняты работники в пределах 

сотрудники, относящиеся к 

37 35 штатной численности 
основному персоналу 

(штат.ед.) 

5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период: 

Среднегодовая заработная плата 

Наименование показателя За счет средств федерального 
За счет средств 

бюджета 
от оказания платных услуг и иной итого 

приносящей доход деятельности 

Сотрудники 

всего( среднегодовая 21988 56374 78362 

численность) 
из них: 

сотрудники, относящиеся к 47978 61540 I 109518 
основному персоналу . ( 

П Результат деятельности учреждения 

На начало отчетного 
.Наконец В% 

Наименование показателя отчетного к предыдущему 
периода 

периода отчетному году 

1. Нефинансовые активы, всего ( стр.190): 80 086 989,63 73 295 706,86 91,52 
из них: -

1.1. Остаточная стоимость основных средств 43 063 139,53 40 584 651,58 94,24 
(стn.ОЗО) · 

1.2. Амортизация основных средств ( стр.021 83 610 860,96 90 239 410,13 107,93 

1.3. Остаточная стоимость нематериальных - 627 223,62 -
активов (стр.060) 

1.4. Амортизация нематериальных 27 500,00 27 500,00 100,00 
активов (стр.051) 

1.5. Материальные запасы (стр.080) 5 783 208,05 6 245 854,67 108,00 
2. Финансовые активы, всего (стр.340) 146 374 261,70 13 548 622, 72 9,26 

из них: -
2.1. Расчеты по доходам (стр.250 сч.205) 128174232,50 953 619,36 0,74 
2.2. Денежные средства ( стр.200) 18 147 601,65 12 522 303,47 69,00 
2.3. Расчеты по ущеnбv и иным доходам - - -
2.4. Расчеты по выданным авансам ( стр.260 52 427,55 72 699,89 138,67 

сч.206) 

2.5. Расчеты с дебитоnами - - -
2.6. Расчеты по платежам в бюджеты - - -
3. Обязательства, всего (стр.550) 228 516 458,62 98 984 036,76 43,32 

из них: -
3.1. Расчеты по принятым обязательствам 457 573,77 645 046,36 140,97 
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты - - -
3.3. Прочие расчеты с кnедиторами (стр 470) - - -
Примечание .к п.1: остаток на начало отч.периода соответствует данным Баланса (ф.0503130), расходится с данными Отчета о результатах 

деятельности за 2020 год (на конец отч.периода) на права пользования активами по сч.111 ( стр.190) 

Справочно: 

1. Просроченная кредиторская задолженность: 
_на начало отчетного периода О руб. 

_на конец отчетного периода О руб. 

2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности: 
Просроченной кредиторской задолженности нет. 

3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: 
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/rЗ. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: 

/' Дебиторской задолженности, нереальной к взысканию у Института нет. 

4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, _денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей: 

О руб. 

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

План ( с учетом возвратов) 
Кассовые поступления 

и выплаты 

в том числе в том числе 

Код по 

бюджетной операции операции 

классифи- по счетам, 
операции по 

по счетам, 
операции по 

Наименование показателя кации 
открьrrым в 

лицевым счетам, 
открьrrым в 

лицевым счетам, 

Российской всего 
кредит-

всего открьrrым в органах 
кредит-

открьrrым в 

Федерации органах Федераль-
ныхорга-

Федераль-
ных орга-

низациях низациях 

ного казна- ного. казна-
·В ИНОСТ-

чейства 
в иност-

чейства 
раиной раиной 

валюте валюте 

Остаток средств от приносящей 
доход деятельности и 

17 87_6 701,36 17 876 701,36 17 876 701,36 17 876 701,36 
выделенным субсидиям за 2020 

г. 

Поступления, всего: 174 462 400,00 174 462 400,00 183 925 040,19 183 925 040,19 

в том числе: 1 

Субсидии на 

выполнение 
х 62 715 700,00 

государственного 
62 715 700,00 62 715 700,00 62 715 700,00 

задания 

в том числе: 

Очная форма обучения 611 29 633 168,25 29 633 168,25 29 633 168,25 · 29 633 168,25 

Заочная с применением 
611 26 045 830,21 26 045 830,21 26 045 830,21 26 045 830,21 

ДО 

Очная с применением 
611 7 036 701,54 7 036 701,54 7 036 701,54 7 036 701,54 

до 

Субсидии на иные цели 612 721 700,00 721 700,00 721 700,00 721 700,00 

Поступления от 

оказания федеральным 
бюджетным 

учреждением услуг 

· (выполнения работ), 
предоставление которых 

для физических и х 11 О 253 590,84 11 О 253 590,84 119 670 456,23 119 670 456,23 
юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, всего 

Поступления от иной 

приносящей доход х 771409,16 771 409,16 817 183,96 817 183,96 
деятельности, всего 

в том числ~: 

Поступления от аренды 

активов 
693 784,68 693 784,68 727 414,76 727 414,76 

Бюджетные инвестиции х 

Выплаты, всего 900 188 339 101,36 188 339 101,36 187 353 837,87 187 353 837,87 

в том числе: 

-выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 
100 141 923 300,00 141. 923 300,00 141 522 767,06 141 522 767,06 

(муниципальными) 

органами всего: 

из них: 

Оплата труда 111 109 837 802,00 109 837 802,00 109 800 635,42 109 800 635,42 

Иные выплаты 

персоналу, за 112 302 465,00 302 465,00 302 464,40 302 464,40 
исключением фонда 

оплаты труда 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

,9. 

10. 

11. 

12. 

1. 

2. 

Начисления на выплаты 
119 31 783 033,00 31 783 033,00 

по оплате труда 

Иные бюджетные 
800 1 241 900,00 1 241 900,00 

ассигнования 

Уплата налогов, сборов 
850 1 241 900,00 1 241 900,00 

и иных платежей 

из них: 

уплата налога на 
851 1090494,00 1090494,00 

имущество 

Уплата прочих налогов, 
852 117 153,00 117153,00 

сборов 

У плата иных платежей 853 34 253,00 34 253,00 

Закупка товаров, работ и 

. услуг для обеспечения 
200 45 173 901,36 45 173 901,36 

государственных 

(муниципальных) нужд 

Иные закупки товпров, 

работ, услуг для 

обеспечения 240 45 173 901,36 45 173 901,36 
государственных 

(муниципальных) нужд 

Прочие закупки товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 244 39 824 671,92 39 824 671,92 
государственных 

(муниципальных) нужд 

Закупка энергетических 
247 

ресурсов 
5 349 229,44 .5 349 229,44 

Справочно: 

Остаток средств на начало года 

Остаток средств на конец года 
________ 1_7_87_6_7_0_1_,3_6_ руб. 

_________ 12_16_3_8_3_7,~6_8_ руб. 

Дополнительные сведения по платным услугам 

Количество 

Наименование услуги по:греб.услуг 

(чел.) 

Деятельность общежития для временного проживания 3477 

Предоставление в краткосрочную аренду движимого имущества (прокат) 543 

Предоставление персональных и дополнительных услуг по стирке и чистке 2030 

Предоставление автотранспортных услуг 3642 

Организация общественного питания 54104 

Предоставление услуг спортивно-оздоровительного характера, услуг в области 653 
культурно-досуговой деятельности 

Образовательные услуги 2516 

Услуги издат.деятельности 6572 

Розничная торговля (сувенирная продукция) 100 

Аренда 20,2 кв.м. 

Прочие доходы (возмещение ком.услуг,кошiрование, пени, ш:графы) 

Количество жалоб по:гребителей о 

31419 667,24 31419667,24 

1 131 591,29 1 131 591,29 

1 131 591,29 1 131 591,29 

1 013 348,00 1 013 348,00 

93 480,00 93 480,00 

24 763,29 24 763,29 

44 699 479,52 44 699 479,52 

44 699 479,52 44 699 479,52 

39 350 250,08 39 350 250,08 

5 349 229,44 5 349 229,44 

Тариф (цена) на Сумма доходов полученная 

платные услуги(руб.) за 2021г. 

ОТ 1440 ДО 2760 
(с чел. в сутки) 99 588 745,00 

40-200 (час) 237 680,00 

90-120 (1 стирка) 209 010,00 

до 1000 (с чел) 1 866 789,60 

191 (сред.чек) 10 331 079,00 

550-650 (час) 245 800,00 

250-75000 (с чел.) 6 784 302,02 

50-270 (шт.) 535 000,00 
150 (шт.) 15 000,00 

489 734,76 

184 499,81 

-

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Общая остаточная стою.~ость 

недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая остаточная стоимость недвижимого федерального имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного 

в аренду 

На начало отчетного периода 

37 503 017,58 

70 343,47 

На конец отчетного 

периода 

36 751 452,78 

70 343,47 
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3. Общая остаточная стоимость недвижимого федерального имущества, - о 

,.., находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
1 

переданного в безвозмездное пользование 
1 

4. Общая остаточная стоимость движимого федерального имущества, 5 560 121,95 3 833 198,80 
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления 

5. Общая остаточная стоимость движимого федерального имущества, 

находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

6. Общая остаточная стоимость движимого федерального имущества, 

находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

7. Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, 6543,4 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 

8. Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, .20,2. 
- находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду, м2 

9. Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, 

. находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование, м2 

10. Количество объектов недвижимого федерального имущества, 20 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

Справочно: 

Наименование показателя 

1: Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 

федеральным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, вьщеленных Федеральной 

налоговой службой учреждению на указанные цели 

3: Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных 

vcлvr (работ) и иной приносящей доход деятельности 

4. Общая остаточная стоимость особо ценного движимого федерального имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

~ 

Ректор --

Главный бухгалтер 

Исполнитель: 

(подпись) 

(~ 

Главный бухгалтер М.Г.Цветкова 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество) 

- -

- -

6545,2 

20,2 

- -

20 

Сумма 

489 734,76 

о 

о 

1750149,82 

Н.Ф.Беляков 
(И.О. Фамилия) 

М.Г.Цветкова 
(И.О. Фамилия) 

(831) 421-68-26 
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