
 
Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам деятельности 

тыс. руб. 
Наименование показателей №  

строки 
Всего 

(сумма 
граф 4, 
12 и 13) 

в том числе по видам деятельности 

образова- 
тельная 

из нее (из графы 4) научные 
исследо- 

вания  
и разра-
ботки 

прочие  
виды по образова-

тельным 
программам 
подготовки 

квалифициро- 
ванных 

рабочих, 
служащих 

по образова-
тельным 

программам 
подготовки 

специалистов 
среднего 

звена 

по образовательным программам 
высшего образования 

по програм-
мам 

профессио- 
нального 
обучения 

по дополни- 
тельным 

профессио- 
нальным 

программам 

бакалав- 
риат 

специали- 
тет, 

магистра- 
тура 

подготовка 
научно-

педагогичес- 
ких кадров 
в аспиран-

туре, ордина-
туре, 

ассистентуре 
стажировке 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Объем поступивших средств (за отчетный год), всего 
(сумма строк 02, 06, 07, 08, 09) 01 48710,0 41955,0   36589,6 4578,4 37,0  750,0 6755,0  

в том числе средства:             
бюджетов всех уровней (субсидий), всего 
(сумма строк 03 – 05) 02            

в том числе бюджета:             
федерального 03            
субъекта Российской Федерации 04            
местного  05            

организаций  06 6999,0 244,0       244,0 6755,0  
населения 07 32087,9 32087,9   28549,6 2995,3 37,0  506,0   
внебюджетных фондов  08            
иностранных источников 09 9623,1 9623,1   8040,0 1583,1      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расходы организации за 2020 год 

тыс. руб. 

Наименование показателей 

№ 
строки 

Всего в том числе осуществляемые 
за счет средств 

бюджетов всех уровней 
(субсидий) 

из них (из графы 4) – за 
счет средств на 

выполнение 
государственного задания 

1 2 3 4 5 
Расходы (сумма строк 02, 06, 13, 14) 01 48710,0   

в том числе: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (сумма строк 03 – 05) 

 
02 

44693,0   

заработная плата 03 37608,0   
прочие выплаты 04    
начисления на выплаты по оплате труда 05 7085,0   

оплата работ, услуг (сумма строк 07 – 12) 06 2326,2   
услуги связи 07 248,9   
транспортные услуги 08 34,7   
коммунальные услуги 09 916,6   
арендная плата за пользование имуществом 10    
работы, услуги по содержанию имущества 11    
прочие работы, услуги 12 1126,0   

социальное обеспечение 13    
прочие расходы 14 1690,8   

Поступление нефинансовых активов (сумма строк 16 – 19) 15    
увеличение стоимости основных средств 16    
увеличение стоимости нематериальных активов 17    
увеличение стоимости непроизведенных активов  18    
увеличение стоимости материальных запасов 19    

 


