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за 2013 год 

 
 

1. Результат деятельности учреждения 

 

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых акти-

вов (руб.) 

115 368 314,99 

(53 469 212,73) 

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, пре-

дусмотренных планом финансово-хозяйственной дея-

тельности (руб.) 

5 913 172,18 

доходы от собственности (аренда) 56 292,14 

услуги 5 667 110,42 

расчеты по авансам по услугам связи 12 488,04 

расчеты по авансам по транспортным услугам --- 

расчеты по авансам по прочим работам, услугам 160 908,80 

расчеты по авансам по приобретению материальных 

запасов 
10 000,00 

расчеты по НДС по приобретенным материальным 

ценностям, работам, услугам 
1 441,53 

Просроченная дебиторская задолженность 538 241,00 

Кредиторская задолженность (руб.) 756 641,85 

расчеты по заработной плате 57,29 

расчеты по услугам связи 18 703,58 

расчеты по коммунальным услугам 262 683,14 

расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 669,36 

расчеты по прочим услугам 3068,00 

расчеты по приобретению основных средств 167 682,00 

расчеты по приобретению материальных запасов 967,00 

расчеты по налогам 302 811,48 

Общая сумма доходов, полученных учреждением от ока-

зания платных услуг (выполнения работ) 

(руб.), в т.ч. 

110 328 872,96 

доходы от собственности 572 462,40 

доходы от оказания платных услуг (работ) 109 756 410,56 

прочие доходы по субсидии на выполнение госзадания --- 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) автономного учреждения, в том 

числе количество потребителей, воспользовавшихся бес-

платными, частично платными и полностью платными 

для потребителей услугами (работами), по видам услуг 

(работ) 

17 988 чел., в том числе: 

- платная образовательная деятельность: 9 815 чел.; 

- проживание в общежитии за плату: 7 635 чел. 

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом воз-

вратов), в разрезе поступлений, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности (руб.) 

122 401 708,89 

доходы от собственности (от аренды активов) 675 505,68 

доходы от оказания платных услуг (работ) 121 726 203,21 

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восста-

новленных кассовых выплат) в разрезе выплат, преду-

смотренных планом финансово- хозяйственной деятель-

ности (руб.) 

100 746 000,00 



 

заработная плата 62 500 000,00 

прочие выплаты 900 000,00 

начисления на выплаты по оплате труда 15 600 000,00 

услуги связи 1 000 000,00 

транспортные услуги 1 700 000,00 

коммунальные услуги 4 400 000,00 

работы, услуги по содержанию имущества 3 800 000,00 

прочие работы, услуги 11 500 000,00 

прочие расходы 1 300 000,00 

расходы по приобретению основных средств 13 600 000,00 

расходы по приобретению материальных запасов 2 300 000,00 

 

Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Общая балансовая стоимость имущества автономного 

учреждения (тыс. руб.), в том числе: 
103 923,3 

балансовая стоимость закрепленного за автономным уч-

реждением недвижимого имущества (тыс. руб.) 
58 595 

балансовая стоимость закрепленного за автономным уч-

реждением особо ценного движимого имущества (тыс. 

руб.) 

32 647,8 

Количество объектов недвижимого имущества, закреп-

ленных за автономным учреждением (зданий, строений, 

помещений) 

3 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-

крепленного за автономным учреждением (кв. м.), в том 

числе: 

8 614,7 

площадь объектов недвижимого имущества, закрепленно-

го за автономным учреждением и переданного в аренду 
204,2 

 

 


