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Справка 2. Остаток средств:

на начало отчетного года (10) ;

на конец отчетного года (11) ;

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

Раздел 3. Финансово-экономическая деятельность организации

специа-

литет, 

магист-

ратура

подготовка 

научно-

педагогичес-

ких кадров в 

аспирантуре, 

ординатуре, 

ассистентуре-

стажировке

бакалав-

риат

3.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам деятельности

в том числе по видам деятельности

по образовательным программам 

высшего образования

Наименование показателей №

строки

Всего

(сумма

гр. 4, 12

и 13)
по дополни-

тельным 

профессио-

нальным 

программам 

(КПК, 

переподгото

вка)

по образо-

вательным 

программам 

подготовки 

квалифици-

рованных 

рабочих, 

служащих

по образо-

вательным 

программам 

подготовки 

специа-

листов 

среднего 

звена

10

4341,3150405,3

по 

программам 

профессио-

нального 

обучения 

(рабочие 

специальнос

ти)

1660,7

150405,3

иностранных источников

населения

09

10344,9

71,023886,6 1083,5

в том числе средства:

бюджетов всех уровней (субсидий) – всего (сумма 

строк 03 - 05)

в том числе бюджета:

федерального

субъекта Российской Федерации

организаций 

02

06

местного

08

прочие

виды

2392,0

5

680,0

19,8

из нее (из графы 4):

11

научные 

исследо-

вания и 

разработ-

ки

6885,6

Из строки 02 графы 3: средства, полученные от органов государственного управления (местного самоуправления) за выполнение работ (услуг) по договорам (12)

внебюджетных фондов

07 201083,1

Объем поступивших средств (за отчетный год) - 

всего (сумма строк 02, 06, 07, 08, 09)

1 2 3

01 211463,5

03

19,8

05

образова-

тельная

7

23886,6 1083,5 71,0

4 13

200326,1

699,8

04

680,0

6

20538,4

8 9 12

8745,4

699,8

1160,02426,6 1511,7

9680,6 1914,7

20538,4

880,3

198411,4

1914,7
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Справка 3. Наличие программы энергосбережения в организации (укажите соответствующий код: да - 1; нет - 2) (20) ;

Справка 4. Из строки 01 графы 3: расходы, связанные с содержанием общежитий (21)  Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

увеличение стоимости материальных запасов 19 3981,2

2

увеличение стоимости нематериальных активов 17

увеличение стоимости непроизведенных активов 18

Поступление нефинансовых активов (сумма строк 16 - 19) 15 4026,2

увеличение стоимости основных средств 16 45,0

социальное обеспечение 13 1681,5

прочие расходы 14 78240,3

работы, услуги по содержанию имущества 11 5904,5

прочие работы, услуги 12 1628,0

коммунальные услуги 09 5454,2

арендная плата за пользование имуществом 10 10655,5

услуги связи 07 988,1

транспортные услуги 08 350,2

начисления на выплаты по оплате труда 05 25610,0

оплата работ, услуг (сумма строк 07 - 12) 06 24980,5

заработная плата 03 92374,7

прочие выплаты 04 156,0

в том числе:

02 118140,7оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (сумма строк 03 - 05)

1 2 3 4 5

Расходы (сумма строк 02, 06, 13, 14) 01 223043,0

3.2. Расходы организации
(за 2017)

Наименование показателей
№

строки

Всего в том числе осуществляемые

за счет средств из них (из гр. 4) - за счет 


