
Поступление финансовых и материальных средств и их расходовацие

В течение финансового года преобретено материаJIьных средств:

Основные средства
Хозяliственный инвентар ь

Источник бесперебойного питания

Телефонные аппараты

NIатериальные запасы
расходные материалы

Автозапчасти и автохимия

Стойматериалы

Хозяйственые товары

Канцелярские товары

Орггехника

.Щирекгор филиала

Главный бухгалтер

А.Н. .Щильлин

А.А. Серебрякова

19,480

l1,6l8
4,750

35,848

б5,000

9з,258
)1 )))
20,456

65,333

709,99l

975,260

по итогам 201б финансового года

J$
п/п

наименование покЕвателя
Бюджетные ассигнования

федерального бюдкета

по договораlrл об образовании за
счет средств физических и (или)

юридических лиц

Бюддетные
ассигнованиrI

бюдкетов
субъекгов

Росоийской
Федерации

Бюдкетные
ассигнованиJI

мOстных
бюд:жетов

посryпление расходование постчпление расходование поступление поступление
1 Реализация основных профессиональных

образовательных прогрtl]\,tм высшего
образования - программ бакалавриата

49 495,678 22 з29,6,14

2 Роализация основньж профессиональных
образовательных програI,tм высшего
образования - программ специаJIитета

1 596,6з5 930,404

3 Реализация основных профессиональных
образоватольньж программ высшего
обпяrппяяия - пппmямм м^гйг:mяп/пLI

2 l28.847 390,000

4 Реализация дополнитольных
общеразвивающих прогDамм

4 19,600

5 Посryпления от проведения научно-
исследовательских работ

50з,500

6 Поступления от штрафов, пеней и иных
сумм принудительного изъятиJl |66,217

7 Прочrtе посryпления от оказания

учреждением услуг. предоставление
которых дпя физических и юридtлtIеских

лиц осуществляется на платной основе

15 6,000

8 Iрочие поступления 499,698

9 Фонд оплаты труда з7 960,076 15 ll0,676
10 Иные выплаты персонагry )л{ре)IцениJI, за

искJIючением фонда оплаты цуда 1,з 12 l22"lбз

11 иные выплаты 90,609 l4l,457
Iz Взносы по обязательному социaLпьному

страхованию на выплаты по оп"цате труда l 0 973,007 4 489,91б

з Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,1 96
4 Услуги связи з2|,705
5 Iранспортные услуги 1 6,840
6 Коммунальные услуги з 246,|56 1 285,09l

\7 Арендная плата за пользование
иNlчIIIестRпм

20,000

18 Работы, услуги по содержанию l.tl\lущества
950,000 860,104

19 Прочие работы, услуги i з 1 1,568
20 Увеличение стOимости основных средств 35,848
21 Увеличение стои]\rости материальных

запасов 9,15,260

Итого 53 221,160 53 221,160 25 395.093 24 696,484


