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I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

1) образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

2) образовательная деятельность по образовательным прграммам среднего профессионального 
образования;

3) образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

4) научная деятельность;

5) образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

1) Образовательная деятельность;

2) Научная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного 
учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физическизх и 
юридических лиц осуществляется за плату:

1 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования-программ специалистов среднего звена;

2) Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования(прграмм 
бакалавриата, специалитета, магистратуры)

3) Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

4) Реализация дополнительных общеобразовательных программ

5) Проведение научно-исследовательских работ( фундаментальных научных исследований, прикладных 
научных исследований)



II Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015г.

Наименование показателя

К од классификации 
операции сектора 
государственного 

управления

В С ЕГО

И сточники по поступлениям и  выплатам

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания

Ц елевые субсидии 
(субсидии на иные 

цели)

Средства от 
приносящ ей доход 

деятельности

Планируемый остаток средств на начало планируемого года 180 749419,55 0,00 749419,55

П оступления, всего: X 9 3 2 4  950,00 0,00 0,00 9 324 950.00

в том  числе: X о,ор

Субсидии на выполнение государственного задания 180 0,00

Ц елевы е субсидии 180 0,00

Бюджетные инвестиции 0,00

П оступления от оказан и я ф едеральны м  государственны м  учреж дением  
(подразделением ) услуг (вы полнен ия р абот), п редоставлени е которы х 
д ля ф изических и  ю ридических л и ц  осущ ествляется н а  платн ой  основе, 
всего

130 9  308 950,00 9 308 950,00

в том числе: X 0.00

1. Реализация основных профессиональных образовательны х программ 
среднего профессионального образования

130 561 450,00 561 450,00

2. Реализация основных профессиональных образовательных программ 
высш его профессионального образования

130 8 247 500,00 8 247 500,00

3. Реализация дополнительных общ еобразовательных программ 130 150000,00 150000,00

4. Реализация дополнительных профессиональны х программ 130 0,00

5. Выполнение прикладных, фундаментальных научных исследований 130 3500d0,00 350000,00

б.В сего по другим услугам,относящ имся к основным видам деятельности 
(аспирантура)

130
С '.Г. 
0,00

П оступления о т  оказан и я услуг н а платн ой  основе, в  т .ч . X 0,00 0,00

осущ ествление спортивной и  физкультурно-оздоровительной деятельности 130 0,00

предосталение услуг проживания, пользования коммунальными и
130 0,00

реализация продукции общ ественного питания 130 0,00

оказание специализированной медицинской помощи 130 0,00

Прочие поступления от оказания услуг на платной основе 0,00

П оступления от иной приносящ ей доход деятел ьн о сти , всего Z 1 б  000,00 16 000,00

Поступления от использования имущ ества, находящ егося в 
государственной собственности и  переданного в аренду

120 0,00

Поступления о т  штрафов, пеней 140 0,00

П оступления в виде грантов от физических и  ю ридических лиц 180 0,00

Прочие поступления от оказания услуг на платной основе 180 16 000,00 16000,00

В ы п латы , всего: 900 10 868 963,35 1 6 3 9  864£2 2 147 887,00 7  081 211,53

в  том  числе: o,ob

О п л ата труда и  начисления н а  в ы п л аты  по о п л ате  тр у д а , всего 2 \0 6301  340,35 1 6 3 9  864,82 0,00 4 661 475ДЗ

из них: 0,00

Заработная плата ВСЕГО, в т.ч. 211 4 834 362,79 1259496 ,79 0,00 3 574 866,00

профессорско-преподавательского состава 211 3  166 936,79 1022016 ,79 2  144 920,00

научных сотрудников 211 45 000,00 45 000,00

административно-управленческого персонала 211 1 160 426,00 237480,00 922 946,00

вспомогательного персонала 211 462 000,00 462 000.00

Прочие выплаты 212 7 000,00 7 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 1 459 977,56 380 368,03 1 079609,53

О п л ата работ, услуг, всего 220 2 173 7^6,00 0,00 0,00 2 173 736,00

и з них: 0,00

У слуги связи 221 50 000,00 50000,00
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Наименование показателя

Код классификации 
операции сектора 
государственного 

управления

ВСЕГО

И сточники по поступлениям и  выплатам

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания

Ц елевые субсидии 
(субсидии на иные 

цели)

С редства от 
приносящ ей доход 

деятельности

Транспортные услуги 222 120 000,00 120 000,00

Коммунальные услуги 223 120 000,00 120 000,00

Арендная плата за пользование имуществом 224 1 0 4 4  000,00 1044 000,00

Работы, услуги по содержанию имущ ества 225 50 000,00 $0000,00

Прочие работы, услуги, из них: 226 789 736,00 7*9 736.00

вознаграждение по д  оговорам гражданско-правового характера, 
заклю ченным с  работниками списочного состава

226 100 000,00 100000,00

Безвозмездные перечисления бю дкетам 250 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 0,00

Перечисления международным организациям 253 0,00

Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0.00
из них: 0,00
Пособия по социальной помощ и населению 262 0,00

П енсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления

263 одю

П рочие расходы , из них: 290 2 203 887,00 2 147 887,00 56 000,00
стипендия 290 2 163 887,00 2 147 887,00 16 000,00
налог на землю , налог на имущество 290 40 000,00 40 000,00

П оступление неф инансовы х акти во в , всего 300 190 0<j0,00 0,00 0,00 190 000,00
из них: 0,00
Увеличение стоимости основных средств 310 isoodo .oo 150 000,00

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 40 000,00 40000.00

И сточники ф инансирования деф ицита средств  учреж дения «всего X <МЮ

И зменение остатков по внутренним расчетам 1 548 013,82 1 639 864,82 2  147 887,00 -2  239 736,00

увеличение остатков по внутреннему привлечению  остатков средств(+) 510 3 7*7 751,82 1 639 864,82 214 7 8 8 7 ,0 0 0,00

уменьш ение остатков по внутреннему привлечению  остатков средств(«) 610 -2 239 738,00 0,00 0,00 -2 239 738,00

П ланируем ы й остаток средств н а кон ец  планируем ого ф инансового 
года 753420,02 0,00 0,00 753 420,02
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