
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании за 2022 год

Год
Поступившие финансовые и материальные 

средства
Расходованные финансовые и материальные 

средства

1 2 3

2021

Субсидия на выполнение государственного 
задания 34 803 647,00 руб.

Фонд оплаты труда -19 496 084,73 руб.; Взносы по 
обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда и иные выплаты 
работникам- 5786251,09 руб.;
Закупка товаров, работ и услуг 6915415,94 руб., в 
т.ч.: услуги связи-111215,52 руб.; транспортные 
услуги 20000,00 р.; коммунальные услуги-79 
284,67 руб.; работы, услуги по содержанию 
имущества-1764187,42 руб.; прочие работы, 
услуги -2910742,90 руб.; страхование-10704,16 
руб.; закупка энергетических ресурсов- 4 708 
883,09р; увеличение стоимости основных средств- 
943 306,00руб.; увеличение стоимости 
материальных запасов- 1 075 975,27 руб.;
Прочие расходы- 128250 ,48 руб. .

Субсидии на иные цели 3 762 577,72 руб.

Выплата социальной и академической стипендии- 
1 901 504,00 руб.; Выплата материальной помощи 
- 63258,12 руб.;
проведение и подготовку площадки
демоэкзамена -20454,40 руб.;
на выплату ежемесячного вознаграждения за
кураторство- 1365100,79р,
начисления на выплаты вознаграждения за
кураторство 412260,41р.

Собственные доходы учреждения - 1 257 
672,04 уб.

Фонд оплаты труда -551614,42 руб.; Взносы по 
обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда и иные выплаты 
работникам- 162170,30 руб.; прочие выплаты 
работникам 29157,11 руб.,
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
гос. нужд- 239524,02 руб., в т.ч.; услуги связи- 
6255,54 руб.; транспортные услуги 18900,ООр; 
коммунальные услуги-17701,96 руб.; работы, 
услуги по содержанию имущества-50403,80 руб.; 
прочие работы, услуги -111689,19 руб.; закупка 
энергетических ресурсов- 33934,23руб.увеличение 
стоимости основных средств- 0,00 руб.; 
увеличение стоимости материальных запасов- 
34573,53 руб.; Прочие 
расходы- 72709,26 руб.

Бюджетные средства по публичным 
обязательствам -2 495 748,05 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-1949109,65 
руб.; Денежная компенсация для приобетения 
питания для обучающихся с ОВЗ - 546 638,40 руб.

И.о. главного бухгалтера С.В. Пшенникова


