1. Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет:

О бъем о бразовательн ой д еятел ьн о сти , ф ин ан совое о б есп еч ен и е которой осу щ ествл яется

за счет м естн ы х
бю дж етов (ты с.
за счет бю дж етны х асси гн ован и й
(ты с. руб.)
211 749,00

за счет бю дж етов
субъектов РФ (ты с.
руб.)
1 141,50

по договорам об
образо ван и и за счет
ср ед ств ф и зи ч ески х и

руб.)

(и ли) ю ридически х
л и ц (ты с. руб.)

0,00

254 455,40

2. Поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового
года (тыс. руб.)
За 2017г. П оступило всего средств, в т.ч. остаток д ен еж н ы х средств
За 2017г. И зрасходовано всего ср едств

651 202,8
591 705,1

3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2017г.
__________________________________________________________________________________________________________ ты с. руб.

Структура доходов
обеспечение вы полнения
государственного задания

Источники поступления средств
Поступления
ог оказания
услуг
Субсидии,
(выполнения
работ) на
предоставляемы е в
Субсидия на
соответствии с
платной
финансовое
абзацем вторым
основе и от
обеспечение
пункта 1 статьи 78.1
иной
выполнения
Бюджетного кодекса приносящей
доход
государственного
Российской
задания
Федерации
деятельности

ИТОГО
Поступления от доходов
198 472,3

198 472,3

С убсидии, п р едоставляем ы е в
соответствии с абзацем вторы м
пункта 1 статьи 78.1 Б ю д ж етн ого
кодекса Российской Ф едераци и
(вы полнения работ) на платной
основе, в т.ч. от использования
имущ ества, находящ егося в
государственной собствен н о сти и
переданного в аренду
П рочие поступления

41 443,0

41 443,0

296 885.9
54 331,4

296 885,9
54 331,4
Источники расходования средств
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

С труктура расходов

ИТОГО

Поступления
Субсидии,
предоставляемы е в от оказания
услуг
соответствии с
(выполнения
абзацем вторым
работ) на
пункта 1 статьи 78.1
платной
Бюджетного кодекса
основе н от
Российской
иной
Федерации
приносящей
доход
деятельн ости

Расходование денежных средств
Расходы организации

576 298,4

196 674,1

41 443,0

338 181,3

в том числе: оплата труда и
начисления на выплаты но оплате
труда

393 870,2

147 522,7

306 106,4
2 059,0

115 882,8

190 223.6

0.0

2 059.0

31 639.9

оплата работ, услуг
услуги связи

85 704,8
115 015,6
2 709,5

54 064.9
82 303.8

транспортные услуги

249,2

коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
работы, услуги по содержанию
имущества
прочие работы, услуги

39 479,4

заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по
оплате труда

32 711,8

0,0

0,0

2 709.5
249,2

25 479.4

14 000,0

2 298,1

2 298,1

социальное обеспечение
прочие расходы

Поступление нефинансовых активов
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
нематериальных активов
увеличение стоимости
непроизведенных акгивов
увеличение стоимости
материальных запасов

246 347,5

29 853,1
40 426,3
696,1
66 716,5

2 484,0

27 369,1

16 227,8
190.4
16 249.2

24 198.5
505.7
9 024.3

15 406,7

0,0

15 406,7

6 181,6

0,0

6 181,6

0,0

0.0

0,0

0.0

Д 225.1

0.0

196 674,1

ИТОГО РАСХОДОВ

41 443.0

9 225.1

41 443,0

353 588,0
Ш пагина И.В.
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