
за счет бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.)

за счет бюджетов 

субъектов РФ (тыс. 

руб.)

за счет местных 

бюджетов (тыс. 

руб.)

по договорам об 

образовании за счет 

средств физических и 

(или) юридических 

лиц (тыс. руб.)

3 932,00 0,00 0,00 9 597,30

За 2021г. Поступило всего средств, в т.ч. Остаток 14 577,1

За 2021г. Израсходовано всего средств 13 225,2

3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2021г.

тыс. руб.

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания

Субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации

Поступления 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности

Субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 2 512,0 2 512,00

Субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 1 420,0 1 420,0

Поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе, в т.ч. 

от использования 

имущества, находящегося 

в государственной 

собственности и 

переданного в аренду 9 597,3 9 597,3

Прочие поступления 0,0 0,0

1. Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет:

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

2. Поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года (тыс. руб.)

Структура доходов ИТОГО

Источники поступления средств

Поступления от доходов





Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания

Субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации

Поступления 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности

Расходы организации 11 559,5 2 512,0 1 420,0 7 627,5

в том числе: оплата труда 

и начисления на выплаты 

по оплате труда 7 914,1 2 512,0 0,0 5 402,1

заработная плата 5 971,3 1 929,3 4 042,0

прочие выплаты 140,7 0,0 140,7

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 1 802,1 582,7 1 219,4

оплата работ, услуг 2 223,8 0,0 0,0 2 223,8

услуги связи 9,5 9,5

транспортные услуги 0,0 0,0

коммунальные услуги 111,7 0,0 111,7

арендная плата за 

пользование 

имуществом 1 814,0 1 814,0

работы, услуги по 

содержанию имущества 24,0 0,0 24,0

прочие работы, услуги 264,6 0,0 264,6

социальное обеспечение 0,0 0,0 0,0

прочие расходы 1 421,6 0,0 1 420,0 1,6

Поступление 

нефинансовых активов 166,7 0,0 166,7

увеличение стоимости 

основных средств 145,0 0,0 145,0

увеличение стоимости 

нематериальных активов 0,0 0,0

увеличение стоимости 

непроизведенных активов 0,0 0,0

увеличение стоимости 

материальных запасов 21,7 0,0 21,7

ИТОГО РАСХОДОВ 11 726,2 2 512,0 1 420,0 7 794,2

Структура расходов ИТОГО

Источники расходования средств

Расходование денежных средств
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