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I. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения :
1.2. Виды деятельности учреждения :
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:
52 145,30
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
15 226 360,95
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, приобретенного
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
713,431,00
в том числе:

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, приобретенного
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по выданным
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

713,431,00

1,175,494,67
10 235,00
21 813,00
243 713,29

219 185,29
15 028,00

9 500,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
Код по
Всего
в том числе
бюджетн
операции операции
ой
по
по
классифи
счетам,
кации
открыты
операции
мв
сектора
кредитн
государс
ых
твенного
организа
управлен
циях
Планируемый остаток
Х
Поступления, всего:
Х
6102000,00
в том числе:
Х
Поступления от оказания

Х

5807770,00

Поступления от иной

Х

294230,00

Планируемый остаток

Х

Поступления, всего:
в том числе:

Х
Х

6102000,00

Поступления от оказания

Х

5807770,00

Поступления от иной

Х

294230,00

Планируемый остаток
Выплаты, всего:
в том числе:
Коммунальные платежи
Налоги
Общехозяйственные расходы
Оплата труда и начисления
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
Оплата работ, услуг, всего

Х

Руководитель учреждения ректор
(уполномоченное лицо)

5844586,84

252136,00
920538,93
2105462,28
2452449,63
2452449,63
171577,00
114000,00
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