
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется  

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

(тыс.руб.) 

За счет 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(тыс.руб.) 

За счет местных 

бюджетов 

(тыс.руб.) 

По договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг (тыс.руб.) 

- 35682,2 - - 

 

Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 

финансового 2020 года 

Нименование 

показателя 

Субсидии 

на иные 

цели 

(тыс.руб.) 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

(тыс.руб.) 

Приносящая 

доход 

деятельность 

(тыс.руб.) 

Итого 

(тыс.руб.) 

Доходы от 

операционной 

аренды 

- - 382,0 382,0 

Доходы от 

оказания услуг  

- 35682,9 694,7 36377,6 

Поступления 

текущего 

характера 

бюджетным 

учреждениям от 

сектора 

государственного 

управления 

4662,3 - - 4662,3 

Поступления 

текущего 

характера 

бюджетным 

учреждениям от 

сектора 

государственного 

управления 

2357,0 - - 2357,0 

Доходы от 

выбытия активов 

- - 167,8 167,8 

Итого доходы: 7019,3 1303,4 0,0 3660,4 

     



Поступление 

основных 

средств 

2357,0 1303,4 0.0 3660,4 

Поступление 

материальных 

запасов 

0.0 622,5 47,7 670,2 

 

Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового 2020 года 

Наименование 

показателя 

Субсидии 

на иные 

цели 

(тыс.руб.) 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

(тыс.руб.) 

Приносящая 

доход 

деятельность  

(тыс.руб.) 

Итого 

(тыс.руб.) 

Заработная плата - 19116,8 579,2 19696,0 

Прочие 

несоциальные 

выплаты 

персоналу в 

денежной форме - - - 0 

Начисления на 

выплаты по 

оплате труда - 5739,7 136,4 5876,1 

Услуги связи - 407,3 - 407,3 

Транспортные 

услуги   - 156,0 - 

Коммунальные 

услуги - 5028,8 - 5028,8 

Арендная плата 

за пользование 

имуществом   - - 432,0 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества - 319,4 1,6 321,0 

Прочие работы, 

услуги 2882,3 2325,7 65,0 5273,0 

Страхование - 31,9 4,3 36,2 

Пособия по 

социальной 

помощи 

населению в 

денежной форме 737,0 - - 737,0 



Социальные 

пособия и 

компенсации 

персоналу - 100,6 1,2 101,8 

Амортизация - 854,6 50,0 904,6 

Расходование 

материальных 

запасов - 871,4 47,7 919,1 

Налоги, пошлины 

и сборы - 74,1 2,0 76,1 

Штрафы за 

нарушение 

законодательства 

о налогах и 

сборах, 

законодательства 

о страховых 

взносах  - - - - 

Иные выплаты 

текущего 

характера 

физическим 

лицам  1043,0 - - 1043,0 

Итого: 4662,3 35026,3 1319,4 41008,0 

     

Выбытие 

основных средств - - - - 

Выбытие 

материальных 

запасов - - - - 

 

 


