
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании за 2021 год

Год
Поступившие финансовые и материальные 

средства
Расходованные финансовые и 

материальные средства
1 2 3

2021

Субсидия на выполнение государственного 
задания 36 412 368,00 руб.

Фонд оплаты труда -18 762 784,17 руб.; 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда и 
иные выплаты работникам- 5 627466,48 
руб.; Закупка товаров, 
работ и услуг 7 130 411,78 руб., в т.ч.: 
услуги связи-99 703,64 руб.; коммунальные 
услуги-228 207,77 руб.; работы, услуги по 
содержанию имущества-437 202,43 руб.; 
прочие работы, услуги -1 976 528,40 руб.; 
страхование-7 559,85 руб.;закупка 
энергетических ресурсов- 4 829 201,56 
увеличение стоимости основных средств- 
937 792,54руб.; увеличение стоимости 
материальных запасов- 1 219 178,82 руб.; 
Прочие расходы- 167 460,00 руб.

Субсидии на иные цели 2 832 796,39 руб.

Выплата социальной и академической 
стипендии- 1 662 311,11 руб.;
Выплата материальной помощи -151 
659,00 руб.; проведение и подготовку 
площадки демоэкзамена -71 800,39 руб.; 
на выплату ежемесячного вознаграждения 
за кураторство- 628 866,00

Собственные доходы учреждения - 1 
110 323,15 руб.

Фонд оплаты труда -583 195,23 руб.;
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда и 
иные выплаты работникам- 174 407,34 
руб.; Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
гос. нужд- 259 804,38 руб., в т.ч.: услуги 
связи-4 934,32 руб.; коммунальные услуги- 
9 458,75 руб.; работы, услуги по 
содержанию имущества-78 401,76 руб.; 
прочие работы, услуги -71 850,30 руб.; 
закупка энергетических ресурсов- 61 
978,86 руб.увеличение стоимости 
основных средств- 0,00 руб.; увеличение 
стоимости материальных запасов- 92 
759,25 руб.;
Прочие расходы- 24 807,76 руб.

Бюджетные средства по публичным 
обязательствам -2 475 851,72 руб.

На социальное обеспечение обучающихся 
детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей, а так же из числа 
детей-сирот и детей, осавшихся без 
попечения родителей-1 1 838 670,62 руб.; 
Денежная компенсация для приобетения 
питания - 637 181,10 руб.

Главный бухгалтер Е.В. Дмитриева
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