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(наимеrrование отчитывающейся организации)

3.2. Расходы организации
(за отчетный год)

Код по ОКЕИ: тысяча з8 с одЕим десятичным зпаком

наименование показателей N9

строки
Всего

в том числе осчшествляемые
за счет средств

бюджетов всех уровней
(счбсидий)

из них (из графы 4) - за счет
средств на выполпение

государствеЕного задаЕия
1 2 з 4 5

Расходы (сумма строк 02, 06, tЗ, 14) 01 352 299,о 272 666,L L72 584,7
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда (сумма строк 0З - 05) о2 195 128,1 154 258,9 1з4 185,2

заработная плата 0з t49 554,2 LLg 845,2 104 394,6
прочие выплаты 04 1з24,з 0,0 0,0
начисления на выплаты по оплате трчда 05 44 249.6 з4 4,J,з,7 29 790,6

оплата работ, чслуг (счмма строк 07 -'J,2\ 06 107 851,5 72 638.5 21688.4
чслчги связи о7 527,з 0,0 0,0
траfiспортfiые чслчги 08 790,0 0,0 0,0
коммчнальЕые чслчти 09 48 826.з з9 920,5 19 463.8
арендЕая плата за пользование имчIцеством 10 0,0 0,0 0,0
работы, чслчги по содержанию имчшества 11 з5 770,1 25 030,4 0,0
пDочие оаботы, чслчги t2 2t 9з7,8 7 687,6 2224,6

социальное обеспечение 1з з6,7 0.0 0,0
прочие расходы L4 49 282,7 45 768,7 16 7tt,7

Поступлепие нефинапсовых активов (счмма строк 16 - ].9) 15 10 768.9 1 050,5 1 050.5
чвепичение стоимости основных сDепств 16 5 t14.8 1 050,5 1 050,5
увеличение стоимости нематериаJIьных активов L7 0.0 0,0 0,0
чвепичение стоимости пепDоизвепенных активов 18 0.0 0,0 0,0
увеличение стоимости материальных запасов 19 5 654.1 0,0 0,0

Справочпо. Код по ОКЕИ: тысяча рублей - З84 (с одним десятичным знаком)
Наличие программы энергосбережения в оргаIrизации (укажите соответствующий код: да
- 1; нет - 2) (20) Да
Из строки 01 графы 3: расходы, связанные с содержаЕием общежитий, тыс руб (21) 2I о49,4
Наличие условий для получения высшего образоваIrия инваJIидами и людьми с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий (укажите соответствующиЙ код: да - ].; нет -2) (22) Да
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