
 № 

п/п
Наименование показателя Сумма, руб.

Поступления, всего 51 816 457

в том числе

1

поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в 

соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 

основе, всего: 50 373 075

в том числе от:

1.1

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования 26 483 339

1.2 реализации образовательных программ высшего образования 20 976 864

1.3 реализации основных программ профессионального обучения

1.4

реализации дополнительных общеобразовательных и профессиональных  

программ 114 972

1.5 реализация дополнительных общеразвивающих программ 6 900

1.6 проведения научно-исследовательских работ 2 791 000

2

поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 

основе, всего: 849 373

в том числе от:

2.1

предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами в общежитиях обучающимся 849 373

3 Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе: 594 009

3.1 поступления от размещения средств на банковских депозитах 443 651

Выплаты всего, в том числе: 48 973 572

1 Расходы 48 513 642

1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе из них: 33 732 701

1.1.1 заработная плата 25 984 872

1.1.2 прочие выплаты 37 000

1.1.3 начисления на выплаты по оплате труда 7 710 829

1.2 Оплата работ, услуг, в том числе из них: 8 159 511

1.2.1 услуги связи 264 589

1.2.2 транспортные услуги 1 977

1.2.3 коммунальные услуги 3 043 636

1.2.4 арендная плата за пользование имуществом 3 000 000

1.2.5 работы, услуги по содержанию имущества 519 386

1.2.6 прочие работы, услуги 1 329 923

1.3 Прочие расходы, в том числе из них: 6 621 430

1.3.1 налоговые платежи 13 181

1.3.2 прочие хозяйственные расходы 6 608 249

2 Поступление нефинансовых активов, в том числе из них: 459 930

2.1 увеличение стоимости основных средств 415 556

2.2  увеличение стоимости материальных запасов 44 374
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