
РГУТИС -2021г.

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

ВСЕГО, в т.ч.

579,265.4 219,728.5 1,086.00 0.00 358,450.90

2. Поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам 2021 г. (тыс. руб.)

За 2021г. Поступило всего средств, 676,444.5
За 2021г. Израсходовано всего средств 634,817.6

3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2021г.
тыс. руб.

Структура доходов ИТОГО

Источники поступления средств

Поступления от доходов

217,699.5 217,699.50

49,164.0 49,164.0

409,581.0 409,581.0

ИТОГО 676,444.5 217,699.5 49,164.0 409,581.0

Структура расходов ИТОГО

Источники расходования средств

Расходование денежных средств

1. Информация об объеме образовательной деятельности за 2021г., финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет:

за счет бюджетных 
ассигнований (тыс. руб.)

за счет бюджетов 
субъектов РФ (тыс. руб.)

за счет местных бюджетов 
(тыс. руб.)

по договорам об 
образовании за счет 

средств физических и 
(или) юридических лиц 

(тыс. руб.)

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания

Субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе, в т.ч. от использования 
имущества, находящегося в 
государственной собственности и 
переданного в аренду

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности



Расходы организации 617,267.7 208,319.1 43,788.8 365,159.8

463,386.1 183,699.9 116.7 279,569.5

заработная плата 359,019.5 143,635.7 90.0 215,293.8

прочие выплаты 1,334.8 110.6 0.0 1,224.2

103,031.8 39,953.6 26.7 63,051.5

оплата работ, услуг 105,196.7 21,204.9 6,336.0 77,655.8

услуги связи 2,828.6 0.0 0.0 2,828.6

транспортные услуги 182.3 182.3

коммунальные услуги 42,644.2 12,000.0 30,644.2

4,988.2 4,988.2

28,641.4 6,233.7 0.0 22,407.7

прочие работы, услуги 25,912.0 2,971.2 6,336.0 16,604.8

социальное обеспечение 38,722.1 0.0 37,336.1 1,386.0

прочие расходы 9,962.8 3,414.3 6,548.5

Поступление нефинансовых активов 17,549.9 5,126.6 1,906.5 10,516.8

8,325.3 4,335.5 1,906.5 2,083.3

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

9,224.6 791.1 0.0 8,433.5

ИТОГО РАСХОДОВ 634,817.6 213,445.7 45,695.3 375,676.6

Шпагина И.В.

Начальник ПФО Лапшина Л.И.

в том числе: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда 

начисления на 
выплаты по оплате 
труда

арендная плата за 
пользование имуществом

работы, услуги по 
содержанию имущества

увеличение стоимости 
основных средств

увеличение стоимости 
нематериальных активов

увеличение стоимости 
непроизведенных активов

увеличение стоимости 
материальных запасов

Главный бухгалтер, руководитель Департамента экономики 
и финансов



ИТИГ - 2021г.

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

ВСЕГО, в т.ч.

904.8 0.0 0.0 0.0 904.8

2. Поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам 2021 г. (тыс. руб.)

За 2021г. Поступило всего средств 1,656.2
За 2021г. Израсходовано всего средств 7,480.9

3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности ИТИГ за 2021г.
тыс. руб.

Структура доходов ИТОГО

Источники поступления средств

Поступления от доходов

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

1,656.2 0.0 0.0 1,656.2

ИТОГО 1,656.2 0.0 0.0 1,656.2

Структура расходов ИТОГО

Источники расходования средств

1. Информация об объеме образовательной деятельности за 2021г., финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет:

за счет бюджетных 
ассигнований (тыс. руб.)

за счет бюджетов 
субъектов РФ (тыс. руб.)

за счет местных бюджетов 
(тыс. руб.)

по договорам об 
образовании за счет 

средств физических и 
(или) юридических 

лиц (тыс. руб.)

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания

Субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе, в т.ч. от использования 
имущества, находящегося в 
государственной собственности и 
переданного в аренду

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности



Расходование денежных средств

Расходы организации 7,474.3 0.0 0.0 7,474.3

4,792.0 0.0 0.0 4,792.0

заработная плата 3,687.5 0.0 0.0 3,687.5

прочие выплаты 0.0 0.0 0.0

1,104.5 0.0 0.0 1,104.5

оплата работ, услуг 2,436.2 0.0 0.0 2,436.2

услуги связи 65.0 0.0 0.0 65.0

транспортные услуги 0.0 0.0 0.0 0.0

коммунальные услуги 1,153.2 0.0 0.0 1,153.2

14.1 0.0 0.0 14.1

738.8 0.0 0.0 738.8

прочие работы, услуги 465.1 0.0 0.0 465.1

социальное обеспечение, в т.ч. иные цели 246.1 0.0 0.0 246.1

прочие расходы 0.0 0.0 0.0

Поступление нефинансовых активов 6.6 0.0 0.0 6.6

увеличение стоимости основных средств 6.6 0.0 0.0 6.6

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

ИТОГО РАСХОДОВ 7,480.9 0.0 0.0 7,480.9

Главный бухгалтер, руководитель Департамента экономики и финансов Шпагина И.В.

Начальник ПФО Лапшина Л.И.

в том числе: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 

начисления на выплаты по оплате 
труда

арендная плата за пользование 
имуществом

работы, услуги по содержанию 
имущества

увеличение стоимости нематериальных 
активов

увеличение стоимости непроизведенных 
активов

увеличение стоимости материальных 
запасов
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