Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Остаток средств на начало года

руб.
587 433 065

Поступления от доходов, всего

2 293 184 622

Выплаты по расходам, всего

2 234 281 920

Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе

19 672 225

Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-):

-3 672 214

Остаток средств на конец года:
Год (отчетный период, за который предоставляются сведения): 2020

622 991 328

На основании п. 2 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Информация по состоянию на 01.01.2021 года
Поступление финансовых и материальных средств и их расходование по итогам финансового года
1. Поступление финансовых средств

руб.
Источники поступления
Платные образовательные услуги
Научная деятельность
Прочая деятельность
Итого внебюджетные поступления:
Субсидия на выполнение гос. задания (образование, р. 07 06)
Субсидия на выполнение гос. задания (дополнительные общеобразовательные программы (р. 07
09))
Субсидия на выполнение гос. задания (наука (Разд. 01.10, 07.08))
Субсидия на выполнение гос. задания (подготовка специалистов для оборонно-промышленного
комплекса (р. 07 06))
Субсидия на иные цели (стипендия)

Сумма поступления

480 015 132,9
608 256 918
39 522 203
1 127 794 254
715 543 000
546 600
159 610 500
1 055 300
216 855 868

Субсидии в целях государственной поддержки учреждений при реализации ограничительных мер,
направленных на предотвращение распространения заболевания, представляющего опасность для
окружающих, эпидемий (пандемий), и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения

48 882 500

Субсидии в целях оказания федеральным государственным учреждениям дополнительной
государственной поддержки, в том числе для реализации программ развития федеральных
государственных учреждений, кадрового потенциала и материально-технической базы

22 788 300

Иные субсидии в целях содержания имущества
Итого поступления субсидий:

108 300
1 165 390 368

Итого поступления из всех источников:

2 293 184 622

2. Расходование финансовых средств

руб.
Сумма расхода (по
всем источникам)
Фонд оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Ииные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Стипендии
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
из них : услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости нематериальных активов
увеличение стоимости материальных запасов
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

Итого:

1 077 434 354
302 610 085
7 759 121
485 189
388 917
221 563 825
3 262 824
30 989 889
589 787 716
5 627 817
27 639 437
556 520 462
10 915 007
567 709
85 766 981
711 575
26 672 837
123 639 503
206 821 521
299 990
101 125 339

2 234 281 920

