
Показатели финансово-хозяйственной деятельности 

1. Поступления всего, тыс.руб. , в том числе: 19 237,5 

1.1 Поступления от приносящей доход деятельности всего, в том числе: 19 237,5 

1.1.1 поступления от аренды 0 

1.1.2 реализация программ среднего профессионального образования 0 

1.1.3 реализация образовательных программ высшего образования 19 237,5 

1.1.4 реализация дополнительных образовательных программ 0 

1.1.5 научно-исследовательская деятельность 0 

1.1.6 прочие виды деятельности 0 

1.1.7 поступления от штрафов, пеней 0 

1.1.8 прочие поступления 0 

1.2 Субсидии всего, в том числе: 0 

1.2.1 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 0 

1.2.2 субсидия на иные цели 0 

1.3 Объем расходованных средств всего, в том числе: 0 

1.3.1 приносящая доход деятельность 0 

1.3.2 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 0 

1.3.3 субсидия на иные цели 0 

Год (отчетный период, за который предоставляются сведения): 2016 

Источники поступления средств 

2.1 приносящая доход деятельность 

2.2 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

2.3 субсидия на иные цели 

Объем поступивших средств (тыс. руб.): 19 237,5 

Структура доходов 

4.1 от приносящей доход деятельности 100 % 

4.2 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 0 % 

4.3 субсидия на иные цели 0 % 

Источники расходования средств 

5.1 приносящая доход деятельность 

5.2 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

5.3 субсидия на иные цели 

Объем расходованных средств (тыс. руб.): 10 538,1 

Структура расходов 

КБК   Наименование расходов 
Сумма, тыс. 

руб. 



КБК   Наименование расходов 
Сумма, тыс. 

руб. 

 
Выплаты по расходам, всего, в том числе: 10 538,1 

100 выплаты персоналу, из них: 8533,6 

111 фонд оплаты труда 6612,1 

112 
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда 
3,0 

113 

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, 

привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

0 

119 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников 

и иные выплаты работникам учреждений 

1918,5 

300 Социальные и иные выплаты населению, из них: 159 768,89 

320 
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат, из них: 
0 

321 
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств 
0 

340 стипендии 0 

800 Иные бюджетные ассигнования: 0 

850 уплата налогов, сборов и иных платежей, из них: 0 

851 налог на имущество и земельный налог 0 

852 уплата прочих налогов и сборов 0 

853 уплата иных платежей 3 

200 Закупка товаров, работ, услуг: 2001,5 

244 

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, 

из них: 

0 

244 услуги связи 190,3 

244 транспортные услуги 0 

244 коммунальные услуги 1093,0 

244 арендная плата за пользование имуществом 0 

244 работы, услуги по содержанию имущества 252,3 

244 прочие работы, услуги 218,4 

244 увеличение стоимости основных средств 68,6 

244 увеличение стоимости материальных запасов 178,9 

 

 

 

 


