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I. Общие сведения об учреждении

1.1. Состав Наблюдательного совета:

№
п/п

Должность Фамилия, имя, отчество

Отчетный период - год, предшествующий отчетному

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Отчетный период - отчетный год

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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1.2. Основные виды деятельности учреждения, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№
п/п

Вид деятельности
Год,

предшествующий
отчетному

Отчетный год

1 2 3 4

1.
Реализация образовательных программ, установленных 
лицензией на осуществление образовательной 
деятельности

да да

2.
Проведение прикладных научных исследований и 
выполнение научно-исследовательских работ да да

1.3. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами:

№
п/п

Вид деятельности
Год,

предшествующий
отчетному

Отчетный год

1 2 3 4

1.

Предоставление услуг проживания, пользования 
коммунальными и хозяйственными услугами в 
общежитиях, в т.ч. гостиничного типа, оказание бытовых 
услуг населению

да да

2.
Изготовление и реализация продукции общественного 
питания да да

3.
Выполнение копировальных и множительных работ 
(услуг), тираживание да да

4.
Реализация готовой продукции (кроме продукции 
общепита) да да

5.

Выполнение работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, и иной 
информации ограниченного распространения, проведение 
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны и иной информации 
ограниченного распространения

да да

6.
Осуществление библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания да да

7.
Возмещение эксплуатационных, коммунальных и 
административно-хозяйственных услуг да да

1



1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг 
(работ):

№
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Категории потребителей 
услуги (работы)

Единицы измерения показателя 
объема (содержания) услуги 

(работы)

1 2 3 4
1. Образовательная деятельность, в т.н.:

Обучение по программам высшего образования 
(бакалавриат, специалитет, магистратура) физические лица чел.

Обучение по программам СПО базовой подготовки 
обучения физические лица чел.

Реализация дополнительных профессиональных программ физические лица чел.

Довузовская подготовка (подготовительные курсы) физические лица чел.

2. Научная и инновационная деятельность, в т.н.:

Выполнение научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ по договорам на платной основе юридические лица договор-тема

3. Прочая деятельность, в т.ч.:

Предоставление услуг проживания, пользования 
коммунальными и хозяйственными услугами в 
общежитиях, в т.ч. гостиничного типа, оказание бытовых 
услуг населению

физические лица чел.

Изготовление и реализация продукции общественного 
питания

физические, 
юридические лица

пользователь

Выполнение копировальных и множительных работ 
(услуг), тираживание

физические, 
юридические лица

услуга

Реализация готовой продукции (кроме продукции 
общепита)

физические, 
юридические лица

шт.

Выполнение работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, и иной информации 
ограниченного распространения, проведение мероприятий 
и (или) оказание услуг в области защиты государственной 
тайны и иной информации ограниченного распространения

юридические лица договор-услуга

Осуществление библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания физические лица услуга

Возмещение эксплуатационных, коммунальных и 
административно-хозяйственных услуг

физические, 
юридические лица

услуга
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1.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых
учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности 
учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут
осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

№
п/п

Наименование документа
Номер

документа
Дата

выдачи
Срок

действия

1 2 3 4 5

Отчетный период - год, предшествующий отчетному

1.
Положение о Нижнетагильском 
технологическом институте (филиал)

СМК-ПоИ-05-19 
версия 1,0 10.04.2012 бессрочно

2.
Положение о Нижнетагильском 
технологическом институте (филиал)

СМК-ПоИ-05-18 
версия 2 10.10.2016 бессрочно

3.
Положение о Нижнетагильском 
технологическом институте (филиал)

СМК-ПоИ-05-19 
версия 3 01.12.2017 бессрочно

4
Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности

22 1 4  бланк серия 
90Л01 № 009261

21.06.2016 бессрочно

5 Свидетельство о государственной аккредитации 2 1 3 9  бланк серия 
90А01 № 0002261

22.07.2016 11.03.2019

6
Доверенность, выданная ректором УрФУ 
Кокшаровым В.А. директору НТИ (филиал) 
УрФУ

14-05/78 01.01.2018 31.12.2018

7.
Уведомление о постановке на учёт российской 
организации в налоговом органе на территории 
Российской Федерации

№ 302408334 10.06.2016 бессрочно

8.
Лицензия на осуществление мероприятий и 
(или) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны

ГТ № 0077399, 
рег.№ 3608

07.07.2016 07.07.2021

Отчетный период - отчетный год

1.
Положение о Нижнетагильском 
технологическом институте (филиал)

СМК-ПоИ-05-19 
версия 1,0 10.04.2012 бессрочно

2. Положение о Нижнетагильском 
технологическом институте (филиал)

СМК-ПоИ-05-18 
версия 2

10.10.2016 бессрочно

3.
Положение о Нижнетагильском 
технологическом институте (филиал)

СМК-ПоИ-05-19 
версия 3 01.12.2017 бессрочно

4 Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности

22 1 4  бланк серия 
90Л01 № 009261

21.06.2016 бессрочно

5 Свидетельство о государственной аккредитации 30 1 8  бланк серия 
90А01 № 0003173

12.03.2019 14.03.2025

6
Доверенность, выданная ректором УрФУ 
Кокшаровым В.А. директору НТИ (филиал) 
УрФУ

14-05/32 01.01.2019 31.12.2019

7.
Уведомление о постановке на учёт российской 
организации в налоговом органе на территории 
Российской Федерации

№ 302408334 10.06.2016 бессрочно

8.
Лицензия на осуществление мероприятий и 
(или) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны

ГТ № 0077399, 
рег.№ 3608 07.07.2016 07.07.2021
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1.6. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование
показателя

Количество ставок по штатному 
расписанию

Квалификация сотрудников учреждения (чел.)

Среднегодовая (СреднССРиСОчная) 
численность работников 

списочного состава с учетом
RHfMTTHUY ггтмргтитргте.й

Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения 

(тыс. руб.)

Пояснения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Основной персонал 102,83 113,53 10,41 126,00 62,00 39,00 119,00 58,00 37,00 -5,56 -6,45 -5,13 68,40 67,70 -1,02 51,77 60,62 17,09

педагогические
работники

59,30 55,40 -6,58 31,00 1,00 0,00 28,00 1,00 0,00 -9,68 0,00 - 29,00 28,00 -3,45 34,85 36,62 5,08

профессорско-
преподавательский
состав

42,63 48,63 14,07 91,00 60,00 39,00 88,00 56,00 36,00 -3,30 -6,67 -7,69 38,00 38,60 1,58 68,68 78,65 14,52

научные работники 0,90 9,50 955,56 4,00 1,00 0,00 3,00 1,00 1,00 -25,00 0,00 - 1,40 1,10 -21,43 22,32 78,58 252,06

- из них:
научные сотрудники

0,90 5,00 455,56 2,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 -50,00 0,00 - 0,60 0,50 -16,67 18,50 74,30 301,62

прочий основной 
персонал 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -

Административно
управленческий персонал

48,85 55,55 13,72 31,00 2,00 1,00 31,00 1,00 1,00 0,00 -50,00 0,00 39,50 32,20 -18,48 40,93 43,90 7,26

Вспомогательный
персонал

173,10 167,80 -3,06 63,00 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 - - 113,60 106,20 -6,51 18,97 23,90 25,99

ИТОГО по учреждению 324,78 336,88 3,73 220,00 64,00 . 40,00 213,00 59,00 38,00 -3,18 -7,81 -5,00 221,50 206,10 -6,95 32,61 39,81 22,08
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II. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения

№
п/п

Наименование показателя На начало отчетного года 
(тыс. руб.)

На конец 
отчетного года 

(тыс. руб.)
Изменение, %

1 2 3 4 5
1 Нефинансовые активы, всего: 251 957,73 239 806,31 -4,82

1.1. недвижимое имущество, всего: 295 912,91 294 363,41 -0,52

1.2. остаточная стоимость 211 876,67 207 693,25 -1,97

1.3. особо ценное движимое имущество, всего: 83 644,43 85 159,37 1,81

1.4. остаточная стоимость 29 520,15 20 801,93 -29,53

2 Финансовые активы, всего: 21 890,32 34 401,67 57,15

2.1. денежные средства учреждения, всего 17 076,17 26306,94 54,06

2.2. денежные средства учреждения на счетах 17 076,17 26 306,94 54,06

2.3.
денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации - - -

2.4. иные финансовые инструменты - - -

2.5. дебиторская задолженность по доходам 3 881,55 7 009,39 80,58

2.6. дебиторская задолженность по расходам 932,59 1 085,33 16,38

2.7.
дебиторская задолженность, нереальная к 
взысканию - - -

3 Обязательства, всего: 381 823,91 388 740,34 1,81

3.1. долговые обязательства - - -

3.2. кредиторская задолженность 6 385,84 9 619,66 50,64

3.3. просроченная кредиторская задолженность - - -

Справочно:
1) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей: - тыс. руб.
2) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: -
3) Причины образования просроченной кредиторской задолженности: -
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2.2. Информация об услугах (работах), оказываемых потребителям (в течение отчетного периода)

2.2.1. Сведения об оказании (выполнении) федеральным государственным автономным учреждением работ 
(услуг) (в том числе платных для потребителей) в году, предшествующем отчетному:

№
п/п

Наименование услуги (работы)*

Тип услуги (работы) 
(бесплатная, 

частично платная, 
полностью платная)

Общее 
количество 

потребителей, 
воспользовавших 

ся услугами 
(работами) 

учреждения за 
год, ед.

Плановый доход  
(тыс. руб.)

Цена (тариф) на платные 
услуги (работы) 

(тыс. руб.)

Сумма доходов, 
полученных 

учреждением от 
оказания 

(выполнения) 
платных услуг 

(работ) 
(тыс. руб.)

Средняя 
стоимость для 
потребителей 

получения 
платных услуг 

(работ) 
(тыс. руб.)

на начало года на конец года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8 / 4

1. Обучение по программам высшего образования 
(бакалавриат, специалитет, магистратура)

полностью платная 167 16 443,23 84,26 86,07 14 373,17 86,07

2.
Обучение по программам высшего образования 
(аспирантура)

полностью платная 1 70,50 0,00 70,50 70,50 70,50

3. Обучение по программам СПО полностью платная 292 6 468,44 23,03 24,07 7 028,18 24,07

4.
Реализация дополнительных профессиональных 
программ полностью платная 25 809,50 44,95 12,00 300,00 12,00

5.
Обучение по программам профессиональной 
подготовки

полностью платная 110 7 169,40 60,54 62,16 6 837,12 62,16

6.
Довузовская подготовка (подготовительные 
курсы) полностью платная 197 1 312,00 7,79 8,36 1 645,97 8,36

7. Доходы от научной деятельности полностью платная 5 2 263,00 336,29 361,95 1 809,74 361,95

8.

Предоставление услуг проживания, пользования 
коммунальными и хозяйственными услугами в 
общежитиях, в т.ч. гостиничного типа, оказание 
бытовых услуг населению

полностью платная, 
частично платная

153 850,00 5,58 6,01 919,53 6,01

9.
Изготовление и реализация продукции 
общественного питания

полностью платная 152 ООО 1 616,50 0,01 0,01 1 717,23 0,01

10.
Выполнение копировальных и множительных 
работ (услуг), тиражирование

полностью платная 814 190,00 0,30 0,31 252,91 0,31

И .

Выполнение работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государственную 
тайну, и иной информации ограниченного 
распространения, проведение мероприятий и 
(или) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны и иной информации 
ограниченного распространения

полностью платная 3 100,00 56,25 56,67 170,00 56,67

12.

Организация и проведение ярмарок, аукционов, 
выставок, симпозиумов, конференций, 
лекториев, благотворительных и иных 
аналогичных мероприятий, культурно-массовых, 
зрелищных, спортивно-развлекательных и иных 
культурно-массовых мероприятий

полностью платная 15 0,00 0,00 0,91 13,65 0,91

13.
Возмещение эксплуатационных, коммунальных 
и административно-хозяйственных услуг

полностью платная 3 405,00 81,73 99,41 298,23 99,41

Всего: 153 785 37 697,57 X X 35 436,23 X

*  Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения

2.2.2. Сведения о прочих доходах в году, предшествующем отчетному:

№
п/п

Наименование доходов (гранты, субсидии, пожертвования, 
прочие безвозмездные поступления)

Наименование грантодателя 
(при наличии)

Сумма прочих доходов за отчетный период 
(тыс. руб.)

1 2 3 4
1. Пожертвование 1 609,00
2.
3.

1



2.2.3. Сведения об оказании (выполнении) федеральным государственным автономным учреждением услуг 
(работ) (в том числе платных для потребителей) в отчетном году:

№
п/п

Наименование услуги (работы)

Тип услуги (работы) 
(бесплатная, 

частично платная, 
полностью платная)

О бщ ее 
количество 

потребителей, 
воспользовавших 

ся услугами 
(работами) 

учреждения за 
год, ед.

Плановый доход  
(тыс. руб.)

Ц ена (тариф) на платные услуги 
(работы)

(тыс. руб.)

Сумма доходов, 
полученных 

учреждением от 
оказания 

(выполнения) 
платных услуг 

(работ) 
(тыс. руб.)

Средняя 
стоимость для 
потребителей 

получения 
платных услуг 

(работ) 
(тыс. руб.)

на начало года на конец года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8 / 4

1.
Обучение по программам высшего образования 
(бакалавриат, специалитет, магистратура)

полностью платная 210 18 351 ,39 86,07 88,91 18 671,79 88,91

2.
Обучение по программам высшего образования  
(аспирантура)

полностью платная 1 144,03 70,50 144,03 144,03 144,03

3. Обучение по программам СПО полностью платная 219 5 275,91 24,07 25,34 5 550,17 25,34

4.
Реализация дополнительных профессиональных 
программ

полностью платная 95 2 715,50 12,00 28,58 2 715,50 28,58

5.
Обучение по программам профессиональной  
подготовки

полностью платная 187 6 474 ,80 62,16 45,57 8 520,91 45,57

6.
Довузовская подготовка (подготовительные 
курсы)

полностью платная 137 1 659,95 8,36 14,49 1 984,91 14,49

7. Доходы от научной деятельности полностью платная 8 3 820,00 361,95 467,78 3 742,24 467,78

8.

Предоставление услуг проживания, пользования 
коммунальными и хозяйственными услугами в 
общежитиях, в т.ч. гостиничного типа, оказание 
бытовых услуг населению

полностью платная 180 1 440 ,50 6,01 7,82 1 407,25 7,82

9.
Изготовление и реализация продукции 
общественного питания

полностью платная 155 ООО 1 848,60 0,01 0,01 1 941,91 0,01

10.
Выполнение копировальных и множительных 
работ (услуг), тиражирование

полностью платная 670 220,00 0,31 0,31 206,52 0,31

11.

Выполнение работ, связанных с использованием  
сведений, составляющих государственную  
тайну, и иной информации ограниченного 
распространения, проведение мероприятий и 
(или) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны и иной информации 
ограниченного распространения

полностью платная 3 160,00 56,67 51,67 155,00 51,67

12.

Организация и проведение ярмарок, аукционов, 
выставок, симпозиумов, конференций, 
лекториев, благотворительных и иных 
аналогичных мероприятий, культурно-массовых, 
зрелищных, спортивно-развлекательных и иных 
культурно-массовых мероприятий

полностью платная 1 8 ,00 0,91 1,00 1,00 1,00

13.
Возмещение эксплуатационных, коммунальных 
и административно-хозяйственных услуг

полностью платная 2 158,60 99,41 3 2 ,10 64,21 32,10

Всего: 156 713 42 277,28 X X X X

* Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения

2.2.4. Сведения о прочих доходах в отчетном году:

№
п/п

Наименование доходов (гранты, субсидии, пожертвования, 
прочие безвозмездные поступления)

Наименование грантодателя 
(при наличии)

Сумма прочих доходов за отчетный период 
(тыс. руб.)

1 2 3 4
1. Пожертвование 4 652,24
2.
3.

2.2.5. Сведения о жалобах потребителей на предоставленные федеральным государственным автономным учреждением услуги 
(выполненные работы) и принятые по результатам их расмотрения меры

№
п/п

Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей, ед. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб

1 2 3 4
1. - - -
2. - - -

3. - - -

1



2.3. Информация об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

2.3.1. Отчетный период -  год, предшествующий отчетному

2.3.1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 
услуги (работы)
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2.3.1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем услуги
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содержание услуги 
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Показатель объема услуги (работы)
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- Уникальный номер реестровой записи
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2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения

О бъем  ф инансового обеспеч ени я

в том  числе:
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Поступления от доходов, всего: 1000000 X 47 992,25 50 753,43 5,75 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! ## ## ## ## ## ## ## ## ## 47 992,25 50 753,43 5,75 0,00 0,00 #####

в том числе:
доходы от собственности 1100000 120 860,88 936,14 8,74 X X X X X X X X X 860,88 936,14 8,74 X X

из них:от использования 
имущества, находящегося в 
государственной собственности 
и переданного в аренду

1110000 120 0,00 0,00 # ДЕЛ/0! X X X X X X X X X # ДЕЛ/0! X X

от размещения средств на 
банковских депозитах

1120000 120 860,88 936,14 8,74 X X X X X X X X X 860,88 936,14 8,74 X X
Увеличение суммы по 
процентам от вклада

от собственности (прочие 
поступления)

1130000 120 0,00 0,00 # ДЕЛ/0! X X X X X X X X X #ДЕЛ/0! X X

доходы от оказания услуг 
(выполнения работ) 1200000 130 42 277,28 45 105,41 6,69 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! X X X X ## ## т 42 277,28 45 105,41 6,69 X X

из них от оказания услуг 
(выполнения работ) на 
платной основе

1210000 130 42 277,28 45 105,41 6,69 X X X X X X X X X X X 42 277,28 45 105,41 6,69 X X

в том числе: от
образовательной
деятельности

1211000 130 34 621,58 37 587,30 8,57 X X X X X X X X X X X 34 621,58 37 587,30 8,57 X X

в том числе: от реализации 
основных
общеобразовательных
программ

1211010 130 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! X X X X X X X X X X X 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! X X

в том числе: от реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования

1211011 130 0,00 0,00 # ДЕЛ/0! X X X X X X X X X X X # ДЕЛ/0! X X

от реализации образовательных 
программ начального общего 
образования

1211012 130 0,00 0,00 # ДЕЛ/0! X X X X X X X X X X X #ДЕЛ/0! X X

1



от реализации образовательных 
программ основного общего 
образования

1211013 130 0,00 0,00 # ДЕЛ/0! X X X X X X X X X X X # ДЕЛ/0! X X

от реализации образовательных 
программ среднего общего 
образования

1211014 130 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! X X X X X X X X X X X #ДЕЛ/0! X X

от реализации основных 
профессиональных 
образовательных программ

1211020 130 23 771,33 24 365,98 2,50 X X X X X X X X X X X 23 771,33 24 365,98 2,50 X X

в том числе: от реализации 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования

1211021 130 5 275,91 5 550,17 5,20 X X X X X X X X X X X 5 275,91 5 550,17 5,20 X X
Оплата в ноябре-декабре 

2019г.за весенний семестр 
2019/2020 уч.года

от реализации образовательных 
программ высшего образования 1211022 130 18 495,42 18 815,82 1,73 X X X X X X X X X X X 18 495,42 18 815,82 1,73 X X

Оплата в ноябре-декабре 
2019г.за весенний семестр 

2019/2020 уч.года

от реализации основных 
программ профессионального 
обучения

1211030 130 6 474,80 8 520,91 31,60 X X X X X X X X X X X 6 474,80 8 520,91 31,60 X X У величение числа 
слуш ателей по программе ПП

от реализации 
дополнительных 
образовательных программ

1211040 130 4 375,45 4 700,41 7,43 X X X X X X X X X X X 4 375,45 4 700,41 7,43 X X

в том числе: от реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ

1211041 130 1 659,95 1 984,91 19,58 X X X X X X X X X X X 1 659,95 1 984,91 19,58 X X Превышение планируемого 
набора слушателей

от реализации дополнительных 
профессиональных программ 1211042 130 2 715,50 2 715,50 0,00 X X X X X X X X X X X 2 715,50 2 715,50 0,00 X X

от научной(научно- 
исследовательской) 
деятельности

1212000 130 3 820,00 3 742,24 -2,04 X X X X X X X X X X X 3 820,00 3 742,24 -2,04 X X
Выполнение 2 этапа дог овора 

перенесено на 1 кв артал  
2020г.

от прочих видов деятельности 1213000 130 3 835,70 3 775,87 -1,56 X X X X X X X X X X X 3 835,70 3 775,87 -1,56 X X

из них: от подготовки научных 
кадров (в докторантуре)

1213010 130 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! X X X X X X X X X X X #ДЕЛ/0! X X

от прочих видов деятельности 
(прочие поступления) 1213020 130 3 835,70 3 775,87 -1,56 X X X X X X X X X X X 3 835,70 3 775,87 -1,56 X X

Уменьш ение объема 
потребления комм.услуг 

проживаю щ ими в общежитии, 
уменьш ение потребности в 

копировальны х услугах

от оказания услуг 
(выполнения работ) (прочие 
поступления)

1214000 130 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! X X X X X X ## #ДЕЛ/0! X X

доходы от штрафов, пеней и 
иных сумм принудительного 
изъятия

1500000 140 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! X X X X X X X X X X X #ДЕЛ/0! X X

безвозмездные денежные 
поступления 1600000 150 4 789,79 4 652,24 -2,87 X X X X X X X X X X X 4 789,79 4 652,24 -2,87 -

Ожидаемы е поступления 
переданы в качестве объекта 

по договору дарения

прочие доходы 1700000 180 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! X X X X X ## ## т т т X X 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! X X

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 1710000 180 0,00 0,00 # ДЕЛ/0! X X X X X т X X X X #ЗНАЧ! X X

налог на прибыль (-) 1720000 180 0,00 0,00 ЯДЕЛ/0! X X X X X X X X X X X # ДЕЛ/0! X X

налог на добавленную 
стоимость (-) 1730000 180 0,00 0,00 ЯДЕЛ/0! X X X X X X X X X X X #ДЕЛ/0! X X

прочие поступления 1740000 180 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! X X X X X X X X X X X X X

2



доходы от операций с активами 1800000 400 64,30 59,64 -7,25 X X X X X X X X X X X 64,30 59,64 -7,25 X X

из них:от уменьшения стоимости 
основных средств 1810000 410 53,80 54,89 2,03 X X X X X X X X X X X 53,80 54,89 2,03 X X Изменен объем списанных ОС

от уменьшения стоимости 
нематериальных активов 1820000 420 0,00 0,00 Я ДЕЛ/0! X X X X X X X X X X X ЯДЕ Л/0! X X

от уменьшения стоимости 
материальных запасов 1830000 440 10,50 4,75 -54,76 X X X X X X X X X X X 10,50 4,75 -54,76 X X Изменен объем списанных М3

Выплаты по расходам, всего: 2000000 X 180 809,29 171 664,16 -5,06 132 670,23 132 670,23 0,00 ## пи пи яя яя пи 48 139,06 38 993,93 -19,00 0,00 0,00 #####

в том числе на: 
выплаты персоналу всего: 2100000 100 130 510,78 128 149,78 -1,81 110 190,49 110 190,50 0,00 ## яя ## т пи пи 20 320,29 17 959,28 -11,62 0,00 0,00 #####

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

2110000 110 130 510,78 128 149,78 -1,81 110 190,49 110 190,50 0,00 ## ## ## пи пи ип 20 320,29 17 959,28 -11,62 0,00 0,00 пиит

из них:фонд оплаты труда 2111000 111 99 528,36 98 368,99 -1,16 84 980,53 85 045,36 0,08 пи пи пи пи пи пи 14 547,83 13 323,62 -8,42 0,00 0,00 иипии

в том числе: педагогических 
работников

2111100 111 13 304,83 11 421,30 -14,16 12 275,96 10 093,51 -17,78 яя яя 1 028,87 1 327,78 29,05 яяяяя
Перераспределение средств 

между источниками выплат и 
категориями персонала

профессорско- 
преподавательского состава

2111200 111 36 506,42 36 429,39 -0,21 32 037,83 31 273,50 -2,39 яя пи 4 468,58 5 155,89 15,38 яяяяя
Перераспределение средств 

между источниками выплат и 
категориями персонала

научных работников 2111300 111 619,34 942,90 52,24 0,00 0,00 ЯДЕЛ/0! яя яя яя яя яя ип 619,34 942,90 52,24 0,00 0,00 яяяяя Перераспределение средств по 
категориями персонала

из них:научных сотрудников 2111310 111 229,25 222,90 -2,77 ЯДЕЛ/0! яя пи 229,25 222,90 -2,77 яяяяя Экономия на стимулирующих 
выплатах в декабре 2019г.

прочие научные работники 2111320 111 390,09 720,00 84,57 ЯДЕЛ/0! яя пи 390,09 720,00 84,57 яяяяя
прочего основного персонала 2111400 111 0,00 0,00 Я ДЕЛ/0! ЯДЕЛ/0! яя пи ЯДЕЛ/0! яяяяя

административно
управленческого персонала

2111500 111 17 724,29 18 214,72 2,77 15 238,80 15 299,82 0,40 яя пи 2 485,50 2 914,90 17,28 яяяяя
Перераспределение средств 

между источниками выплат и 
категориями персонала

вспомогательного персонала 2111600 111 31 373,48 31 360,69 -0,04 25 427,95 28 378,53 11,60 яя пи 5 945,53 2 982,16 -49,84 яяяяя

Перераспределение средств 
между источниками выплат и 

категориями персонала, 
экономия на стимулир.выплатах 

в декабре 2019нг., перенос 
части выплат на 1 кв.2020г.

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

2120000 112 1 379,02 1 001,72 -27,36 0,00 0,00 ЯДЕЛ/0! пи яя ## пи пи пи 1 379,02 1 001,72 -27,36 0,00 0,00 -

выплаты персоналу при 
направлении в служебные 
командировки

2121000 112 1 354,02 985,65 -27,21 ЯДЕЛ/0! яя и 1 354,02 985,65 -27,21 яяяяя Уменьшение числа 
командировочных дней

выплаты персоналу по уходу за 
ребенком

2122000 112 0,00 1,09 ЯДЕЛ/0! ЯДЕЛ/0! яя пи 1,09 Я ДЕЛ/0! яяяяя не было предусмотрено в плане

иные зыплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда (прочие 
выплаты)

2123000 112 25,00 14,98 -40,08 ЯДЕЛ/0! яя пи 25,00 14,98 -40,08 яяяяя
Уменьшение затрат на 
мед осмотры в связи с 

уменьшением количества новых 
работников
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иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, 
привлекаемых согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий

2130000 И З 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! ЯДЕЛ/0! яя яя ЯДЕЛ/0!
*****

взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

2140000 119 29 603,41 28 779,08 -2,78 25 209,96 25 145,13 -0,26 яя яя 4 393,44 3 633,95 -17,29
У чтена регрессия со взносов 

по обязательному 
социальному страхованию

Расходы на выплату персоналу в 
сфере национальной 
безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и обороны

2150000 130 0,00 0,00 ЯДЕЛ/0! 0,00 0,00 ЯДЕЛ/0! яя яя ЯДЕЛ/0! п ш

из них: денежное довольствие 
военнослужащих и сотрудников, 
имеющих специальные звания

2151000 131 0,00 0,00 ЯДЕЛ/0! ЯДЕЛ/0! ## яя ЯДЕЛ/0! яяяяя

социальные и иные выплаты 
населению, всего

2200000 300 300,74 259,24 -13,80 0,00 0,00 ЯДЕЛ/0! ЯЯ ЯЯ яя яя яя яя 300,74 259,24 -13,80 0,00 0,00 -

из них: социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

2210000 320 64,58 48,50 -24,89 0,00 0,00 ЯДЕЛ/0! ЯЯ яя яя яя яя яя 64,58 48,50 -24,89 0,00 0,00 -

из них: пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

2211000 321 64,58 48,50 -24,89 ЯДЕЛ/0! яя яя 64,58 48,50 -24,89 яяяяя Уменьшена сумма выплат

стипендии 2220000 340 210,74 210,74 0,00 ЯДЕЛ/0! яя яя 210,74 210,74 0,00 яяяяя

премии и гранты 2230000 350 0,00 0,00 ЯДЕЛ/0! ЯДЕЛ/0! и яя ЯДЕЛ/0! яяяяя

иные выплаты населению 2240000 360 25,43 0,00 -100,00 ЯДЕЛ/0! яя яя 25,43 0,00 -100,00 яяяяя Отсутствуют выплаты

иные бюджетные ассигнования 2300000 800 561,09 103,03 -81,64 0,00 0,00 ЯДЕЛ/0! ЯЯ яя яя яя яя яя 561,09 103,03 -81,64 0,00 0,00 яяяяя

из них: исполнение судебных 
актов

2310000 830 0,00 0,00 ЯДЕЛ/0! 0,00 0,00 ЯДЕЛ/0! ЯЯ яя яя яя яя яя 0,00 0,00 ЯДЕЛ/0! 0,00 0,00 яяяяя

из них:исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причинённого в результате 
деятельности учреждений

2311000 831 0,00 0,00 ЯДЕЛ/0! ЯДЕЛ/0! яя ## ЯДЕЛ/0! яяяяя

уплата налогов, сборов н иных 
платежей, всего 2320000 850 561,09 103,03 -81,64 0,00 0,00 ЯДЕЛ/0! ЯЯ яя яя яя яя яя 561,09 103,03 -81,64 0,00 0,00 яяяяя

из них: налог на имущество и 
земельный налог

2321000 851 468,93 79,95 -82,95 ЯДЕЛ/0! #я яя 468,93 79,95 -82,95 яяяяя Отменен налог на движимое 
имущество

уплата прочих налогов и сборов 2322000 852 37,16 13,27 -64,29 ЯДЕЛ/0! яя яя 37,16 13,27 -64,29 яяяяя Уменьшение количества 
госпошлин

уплата иных платежей 2323000 853 55,00 9,82 -82,15 ЯДЕЛ/0! яя яя 55,00 9,82 -82,15 яяяяя Отсутствуют штрафы

безвозмездные перечисления 
организациям 2330000 860 0,00 0,00 ЯДЕЛ/0! 0,00 0,00 ЯДЕЛ/0! ЯЯ яя яя яя яя яя 0,00 0,00 ЯДЕЛ/0! 0,00 0,00 « я »
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из них: взносы в международные 
организации 2331000 862 0,00 0,00 Я ДЕЛ/0! ЯДЕЛ/0! яя яя ЯДЕЛ/0! яяяяя

капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2400000 400 0,00 0,00 ЯДЕ Л/0! 0,00 0,00 ЯДЕЛ/0! ЯЯ ЯЯ яя яя яя яя 0,00 0,00 ЯДЕЛ/0! 0,00 0,00

из них приобретение объектов 
недвижимого имущества 
государственными 
(муниципальными) учреждениями

2410000 406 0,00 0,00 ЯДЕЛ/0! ЯДЕЛ/0! яя яя ЯДЕЛ/0! яяяяя

строительство (реконструкция) 
объектов недвижимого имущества 
государственными 
(муниципальными) учреждениями

2420000 407 0,00 0,00 ЯДЕЛ/0! ЯДЕЛ/0! яя яя ЯДЕЛ/0! яяяяя

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 2500000 X 0,00 0,00 ЯДЕЛ/0! ЯДЕЛ/0! яя яя ЯДЕЛ/0! яяяяя

расходы на закупку товаров, 
работ,услуг, всего 2510000 200 49 436,67 43 152,11 -12,71 22 479,74 22 479,74 0,00 ЯЯ ЯЯ яя яя яя яя 26 956,94 20 672,37 -23,31 0,00 0,00 яяяяя

из них:научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы 2511000 241 2 797,00 2 376,00 -15,05 ЯДЕЛ/0! яя яя 2 797,00 2 376,00 -15,05 яяяяя

Уменьшение затрат на выплату 
соисполнителям по договорам 

НИОКР

закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного имущества

2512000 243 4 945,88 4 672,55 -5,53 4 453,38 4 453,38 0,00 яя яя 492,50 219,17 -55,50 яяяяя
О жидаемы е поступления 

переданы в качестве объекта 
по договору дарения, затраты  

не произведены

прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

2513000 244 41 693,80 36 103,56 -13,41 18 026,36 18 026,36 0,00 ЯЯ яя яя яя яя яя 23 667,44 18 077,20 -23,62 0,00 0,00 -

из них:услуги связи 2513010 244 873,04 698,00 -20,05 ЯДЕЛ/0! яя яя 873,04 698,00 -20,05 яяяяя Экономия на объемах 
потребления

транспортные услуги 2513020 244 30,10 4,30 -85,71 ЯДЕЛ/0! яя яя 30,10 4,30 -85,71 яяяяя
Осуществление доставки 

товаров собственным 
транспортом

коммунальные услуги 2513030 244 13 533,65 12 298,40 -9,13 10 449,52 10 449,52 0,00 яя яя 3 084,13 1 848,88 -40,05 яяяяя Экономия за счет погодных 
условий

арендная плата за пользование 
имуществом 2513040 244 0,00 0,00 ЯДЕЛ/0! ЯДЕЛ/0! яя яя ЯДЕЛ/0! яяяяя

работы, услуги по содержанию 
имущества 2513050 244 2 985,34 2 342,45 -21,53 950,29 950,29 0,00 яя яя 2 035,05 1 392,16 -31,59 яяяяя

Уменьшение состава движимого 
имущества, экономия по 

текущим ремонтам

прочие работы, услуги 2513060 244 12 377,26 10 594,57 -14,40 3 796,89 3 796,89 0,00 яя яя 8 580,37 6 797,69 -20,78 яяяяя

Перераспределение учебной 
нагрузки по доп .образованию на 

штатных сотрудников. 
Экономия на объемах 

потребления и на затратах по 
охране объектов

увеличение стоимости основных 
средств 2513070 244 4 891,22 3 934,42 -19,56 1 814,20 1 814,20 0,00 яя яя 3 077,02 2 120,22 -31,10 яяяяя

Отменена закупка 
дорогостоящего оборудования, 
задержка поставки требуемой 

литературы

увеличение стоимости 
нематериальных активов 2513080 244 0,00 0,00 ЯДЕЛ/0! ЯДЕЛ/0! яя яя ЯДЕЛ/0! яяяяя

увеличение стоимости 
материальных запасов 2513090 244 7 003,19 6 231,42 -11,02 1 015,46 1 015,46 0,00 яя яя 5 987,73 5 215,96 -12,89 яяяяя Экономия на объемах 

потребления

Поступление финансовых 
активов, всего: 3000000 5 0 0 0,00 0,00 ЯДЕЛ/0! 0,00 0,00 ЯДЕЛ/0! ЯЯ яя яя яя яя яя 0,00 0,00 ЯДЕЛ/0! 0,00 0,00 ш ш
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из них: поступление на счета 
бюджетов

3110000 510 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! «ДЕЛ/0! «« «« «ДЕЛО! «#«««

увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

3120000 520 0,00 0,00 «ДЕЛО! «ДЕЛ/0! #« «« «ДЕЛО! #««««

увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале 3130000 530 0,00 0,00 « ДЕЛ/0! «ДЕЛ/0! «« #« «ДЕЛО! ««««#

увеличение задолженности по 
бюджетным ссудам и кредитам 3140000 540 0,00 0,00 «ДЕЛ/0! «ДЕЛ/0! «« «« «ДЕЛО! «««««

Выбытие финансовых активов, 
всего 4000000 600 0,00 0,00 «ДЕЛ/0! 0,00 0,00 «ДЕЛ/0! «« «« #« «« т «# #« «« «« «# 0,00 0,00 «ДЕЛО! 0,00 0,00 »ш ш

из них:выбытие со счетов 
бюджетов (кроме возврат остатков 
субсидий прошлых лет, грантов в 
форме субсидий)

4110000 610 0,00 0,00 «ДЕЛ/0! «ДЕЛ/0! «« #« «ДЕЛО! «««««

выбытие со счетов бюджетов 
(возврат остатков субсидий 
прошлых лет, грантов в форме 
субсидий)

4120000 610 0,00 0,00 «ДЕЛ/0! «ДЕЛ/0! «« «# «ДЕЛО! ««#««

уменьшение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

4130000 620 0,00 0,00 «ДЕЛ/0! «ДЕЛ/0! #« #« «ДЕЛО! ####«

уменьшение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале 4140000 630 0,00 0,00 «ДЕЛ/0! «ДЕЛ/0! #« «« «ДЕЛО! ««#««

уменьшение задолженности по 
бюджетным ссудам и кредитам 4150000 640 0,00 0,00 «ДЕЛ/0! «ДЕЛО! «# «« «ДЕЛО! #«#«#

доходы от переоценки активов и 
обязательств 3300000 171 0,00 0,00 «ДЕЛ/0! «ДЕЛО! т ## «ДЕЛО! ««##«

изменение остатков по 
внутренним расчетам 3400000 X 129 538,34 130 141,50 0,47 132 670,23 132 670,23 0,00 м #« «« #« «« «« «« «# т «« -3 131,89 -2 528,73 -19,26 0,00 0,00 -

из них:
увеличение остатков по 
внутренним расчетам

3410000 X 133 160,25 133 120,08 -0,03 132 710,25 132 710,25 0,00 «« «# 450,00 409,83 -8,93 «##«« Уменьшение размера 
перечисления

уменьшение остатков по 
внутренним расчетам

3420000 X -3 621,91 -2 978,59 -17,76 -40,02 -40,02 0,00 ## «« -3 581,89 -2 938,57 -17,96 «##«« Перечисление налогов за 2019 
год в 1 кв.2020г.

увеличение обязательств 3500000 700 0,00 0,00 «ДЕЛ/0! X X X X X X X X X X X X X X «ДЕЛО! X X X

из них:увеличение задолженности 
по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу 
(поступления заимствований от 
резидентов)

3510000 710 0,00 0,00 «ДЕЛ/0! X X X X X X X X X X X X X X «ДЕЛО! X X X

уменьшение обязательств 3600000 800 0,00 0,00 «ДЕЛ/0! X X X X X X X X X X X X X X «ДЕЛО! X X X

из нихуменьшение задолженности 
по внутреннему государственному' 
(муниципальному) долгу 
(погашение заимствований от 
резидентов)

3610000 810 0,00 0,00 «ДЕЛ/0! X X X X X X X X X X X X X X «ДЕЛО! X X X

изменение остатков средств (+; -) 3700000 X 3 278,70 -9 230,77 -381,54 0,90 0,00 100,00 ## ## ## «« «« «« 3 278,70 -9 230,77 -381,54 0,00 0,00 «««««

Остаток средств на начало года 5000000 X 17 076,17 17 076,17 0,00 «ДЕЛО! «# «« 17 076,17 17 076,17 0,00 #«#««

Остаток средств на конец года 6000000 X 13 797,47 26 306,94 90,66 0,00 0,00 100,00 «# «« «« «« «« «« 13 797,47 26 306,94 90,66 0,00 0,00 «#«««
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2.4.1. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет за отчетный год

Наименование показателя Код строки Код аналитики
Произведено возвратов (тыс. руб.)

итого
1 2 3 4

Возвращено остатков субсидий прошлых лет,
из них по кодам аналитики:

Возвращено расходов прошлых лет, всего

из них по кодам аналитики:

2.5. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника некоммерческих и (или) коммерческих 
организаций

№ п/п Организационно-правовая форма Наименование
Фактическое

местонахождение
ИНН ОГРН

Основной
вид

деятельности

Величина
участия

руб. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.6. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п

Виды деятельности, связанные с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед  

страховщиком по обязательному социальному страхованию

Объем финансового обеспечения  
деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщ иком по 
обязательному социальному страхованию  

(тыс. руб.)

Ф орма финансирования  
деятельности, связанной с 

выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии  

с обязательствами перед  
страховщ иком по обязательному 

социальному страхованиюГ од, предш ествующ ий  
отчетному

Отчетный год

1 2 3 4 5

1.
Образовательная деятельность по образовательным программам 
высшего образования, среднего профессионального образования

25 930,5 в т.ч. ФСС 
2421,60

28972,9 в т.ч. ФСС 
2635,50

суосидии из госбю дж ета, доходы 
от предпринимательской

------------------деятельности

2.7. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя

№ п/п Наименование услуги (работы) КБК

Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)

Год,
предшествующий

отчетному
Отчетный год

1 2 3 4 5

1.
Образовательная деятельность по образовательным программам 
высшего образования, среднего профессионального образования 510 121 401,97 132 710,25

2.8. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 
порядке_______________________________________________________________________________________________

№ п/п Наименование мероприятия

Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)

Год,
предшествующий

отчетному
Отчетный год

1 2 3 4

1.

2.

3.

2.9. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием учреждением платных услуг (работ)

№ п/п Наименование показателя

Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)

Год,
предшествующий

отчетному
Отчетный год

1 2 3 4

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи 
с оказанием услуг (работ) (тыс.руб.), в т.ч.: -879,89 3361,56

1.1. - от оказания частично платных услуг (работ) (тыс.руб.)

1.2. - от оказания платных услуг (работ) (тыс.руб.) -879,89 3361,56



III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4

1. Общая балансовая стоимость имущества учреждения (тыс. руб.) 451 028,32 453 440,38

1.1 Общая остаточная стоимость имущества учреждения (тыс. руб.) 246 047,09 233 997,32

2.
Балансовая стоимость имущества, закрепленного за учреждением (тыс. 
руб.) 375 438,07 375 438,07

2.1
Остаточная стоимость имущества, закрепленного за учреждением (тыс. 
руб.) 239 133,88 239 133,88

3.
Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за 
учреждением (тыс. руб.) 295 912,91 294 363,41

3.1
Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного за 
учреждением (тыс. руб.) 211 876,67 207 693,25

4.
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за учреждением (тыс. руб.) 79 525,16 81 074,66

4.1
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за учреждением (тыс. руб.) 27 257,21 31 440,62

5.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. 
руб.)

295 912,91 294 363,41

5.1
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 211 876,67 207 693,25

6.
Общая балансовая стоимость недвижимого федерального имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду (тыс. руб.)

- -

6.1
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 
(тыс. руб.)

- -

7.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование (тыс. руб.)

- -

7.1
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование (тыс. руб.)

- -

8.
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 71 470,98 73 917,60

8.1
Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 4 650,27 5 502,14

9.
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 
(тыс. руб.)

- -

1



9.1
Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 
(тыс. руб.)

- -

10.
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование (тыс. руб.)

- -

10.1
Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование (тыс. руб.)

- -

11.
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. 
руб.)

83 644,40 85 159,37

11.1
Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. 
руб.)

29 520,15 20 801,93

12.
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду (тыс. руб.)

- -

12.1
Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду (тыс. руб.)

- -

13.
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

- -

13.1
Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

- -

14.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за 
учреждением (кв.м.) 45 381,20 45 381,20

15.
Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за 
учреждением и переданного в аренду (кв.м.) - -

16.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (кв.м.) 45 381,20 45 381,20

17.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 
(кв. м)

- -

18.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование (кв. м)

- -

19.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых 
учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном пользовании - -

20.
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
учреждением (зданий, строений, помещений) (штук) 13 13

21.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (штук) 13 13

22.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет 
средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели 
(тыс. руб.)

- -

2



22.1
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных 
учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.)

- -

23.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности (тыс. руб.)

- -

23.1

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 
(тыс. руб.)

- -

24.
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления (тыс. руб.)

- -

(Главный) бухгалтер подразделения

Начальник финансово-экономической службы подразделения 

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПФУ

Начальник УБУиФК

Начальник ОПУИ

(подпись
(Г.А. Агарков) 

(С.В. Макшанова)
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Исполнение плана по поступлениям и выплатам научной деятельности за 2019 г.

Нижнетагильского технологического института
(филиала) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина"

Ед. измерения: руб.

Наименование показателя Коды (лицевой счет/ЦФО)

План на 2019 г. (на 
29.03.2019 г.)

Факт за 2019 г.
Отклонение факта от 

утвержденного плана на 
2019 г. (+/-)

Причины отклоенний

Сумма, руб. Сумма, руб. в руб. в %
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года X

0,00 # ДЕЛ/0!
2. Доходы текущего года: X X X X

2.2.2 Доходы от научной деятельности, всего 130 5 000 000,00 3 742 235,60 -1 257 764,40 -25,2%

из них:

- выполнение фундаментальных научных исследований 0,00 # ДЕЛ/0!

- выполнение прикладных научных исследований
5 000 000,00 3 742 235,60 -1 257 764,40 -25,2%

Выполнение 2 этапа договора перенесено на 1 квартал 
2020 года

- экспериментальные разработки 0,00 # ДЕЛ/0!

2.3 Суммы принудительного изъятия 140 0,00 # ДЕЛ/0!

2.4 Безвозмездные поступления от бюджетов, всего 150 0,00 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!
в том числе: X

2.4.1 Поступления от национальных организаций и правительств 
иностранных госудасртв

152
0,00 # ДЕЛ/0!

2.6 Доходы от реализации активов 172 0,00 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

из них:

2.6.1 От уменьшения стоимости основных средств 410 0,00 # ДЕЛ/0!

2.6.2 От уменьшения стоимости материальных запасов 440 0,00 # ДЕЛ/0!
ИТОГО поступлений за период: 5 000 000,00 3 742 235,60 -1 257 764,40 -25,2%
3. Расходы: X X X
3.1 Выплаты персоналу 100 653 922,00 1 202 626,25 548 704,25 83,9%

из них:
3.1.1 Фонд оплаты труда 111 502 244,25 923 676,08 421 431,83 83,9%

Увеличение затрат на выплату заработной платы 
исполнителям по договорам НИОКР



Наименование показателя Коды (лицевой счет/ЦФО)

План на 2019 г. (на 
29.03.2019 г.)

Факт за 2019 г.
Отклонение факта от 

утвержденного плана на 
2019 г. (+/-)

Причины отклоенний

Сумма, руб. Сумма, руб. в руб. в %
в том числе:

педагогических работников 111 0,00 # ДЕЛ/0!
профессорско-преподавательского состава 111 0,00 # ДЕЛ/0!
научных работников 111 193 499,05 923 676,08 730 177,03 377,4%

Увеличение затрат на выплату заработной платы 
исполнителям по договорам НИОКР

из них:
научных сотрудников 111 67 121,82 203 678,18 136 556,36 203,4% Перераспределение средств по категориям

прочий основной персонал 111 0,00 # ДЕЛ/0!
административно-управленческого персонала 111 0,00 # ДЕЛ/0!
вспомогательного персонала 111 308 745,20 0,00 -308 745,20 -100,0% Перераспределение средств по категориям

3.1.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 112

0,00 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!
в том числе:
- выплаты персоналу при направлении в служебные 
командировки

112.1 0,00 # ДЕЛ/0!
- выплаты персоналу по уходу за ребенком 112.2 0,00 # ДЕЛ/0!
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда (прочие выплаты) 112.2

0,00 # ДЕЛ/0!
3.1.3 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

ИЗ
0,00 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

в том числе:
- выплаты учащимся по компенсации проезда к месту 
прохождения практики, стоимости проживания в месте 
проведения практики, суточные студентам на время 
нахождения в практике

113.1

0,00 # ДЕЛ/0!
-иные выплаты учащимся при направлении на 
мероприятия, кроме практики

113.2 0,00 # ДЕЛ/0!
3.1.4 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119
151 677,75 278 950,17 127 272,42 83,9%

Увеличение затрат на выплату заработной платы 
исполнителям по договорам НИОКР

в % от заработной платы 30,2% 30,2% 0,0%
3.1.5 Расходы на выплату персоналу в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 130

0,00 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!
- денежное довольствие военнослужащих и сотрудников 
имеющих специальные звания 131 0,00 # ДЕЛ/0!

3.2 Закупка товаров, работ, услуг 200 4 096 078,00 2 381 207,87 -1 714 870,13 -41,9%



Наименование показателя Коды (лицевой счет/ЦФО)

План на 2019 г. (на 
29.03.2019 г.) Факт за 2019 г.

Отклонение факта от 
утвержденного плана на 

2019 г. (+/-)
Причины отклоенний

Сумма, руб. Сумма, руб. в руб. в %
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240

4 096 078,00 2 381 207,87 -1 714 870,13 -41,9%
3.2.1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы

241
3 890 000,00 2 376 000,00 -1 514 000,00 -38,9%

Уменьшение затрат на выплату соисполнителям по 
договорам НИОКР

в том числе:
- оплата договоров гражданско-правового характера, 
заключенных с физическими лицами на НИОКР 241.1

0,00 # ДЕЛ/0!
- Прочие НИОКР 241.2 3 890 000,00 2 376 000,00 -1 514 000,00 -38,9%

Уменьшение затрат на выплату соисполнителям по 
договорам НИОКР

3.2.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 243

0,00 # ДЕЛ/0!
3.2.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244
206 078,00 5 207,87 -200 870,13 -97,5%

в том числе:
-услуги связи 244.1 0,00 # ДЕЛ/0!
-транспортные услуги 244.2 0,00 # ДЕЛ/0!
-коммунальные услуги 244.3 0,00 # ДЕЛ/0!
-арендная плата за пользованием имущества 244.4 0,00 # ДЕЛ/0!
-обслуживание и ремонт движимого имущества 244.6 0,00 # ДЕЛ/0!
-содержание зданий, сооружений, помещений (включая 
текущий ремонт) 244!7 0,00 # ДЕЛ/0!
-услуги в области информационных технологий 
(приобретение (обновление) программного обновления и 
баз данных)

244.8
0,00 # ДЕЛ/0!

-приобретение и модернизация основных средств 244.9 110 000,00 0,00 -110 000,00 -100,0% Отменена закупка оборудования
-комплектование библиотечного фонда 244.10 0,00 # ДЕЛ/0!
-приобретение материальных запасов 244.11 96 078,00 5 207,87 -90 870,13 -94,6% Снижение потребностей в материальных запасах
-приобретение нематериальных активов 244.12 0,00 # ДЕЛ/0!
-оплата договоров гражданско-правового характера (на 
работы или услуги), заключенных с физическими 244.13

0,00 # ДЕЛ/0!
-прочие товары, работы и услуги 244.14 0,00 # ДЕЛ/0!

3.3 Социальные и иные выплаты населению 300 0,00 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!
из них:

3.3.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 320 0,00 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

из них:
- Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных обязательств 321 0,00 # ДЕЛ/0!



Наименование показателя Коды (лицевой счет/ЦФО)

План на 2019 г. (на 
29.03.2019 г.)

Факт за 2019 г.
Отклонение факта от 

утвержденного плана на 
2019 г. (+/-)

Причины отклоенний

Сумма, руб. Сумма, руб. в руб. в %
3.3.2 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

330 0,00 # ДЕЛ/0!
3.3.3 Стипендии 340 0,00 # ДЕЛ/0!
3.3.4 Премии и гранты 350 0,00 # ДЕЛ/0!
3.3.5 Иные выплаты населению 360 0,00 # ДЕЛ/0!
3.4 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 0,00 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!
3.4.1 Бюджетные инвестиции 410 0,00 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

из них:
- капитальные вложения на приобретение объектов 
недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

406
0,00 # ДЕЛ/0!

- капитальные вложения на строительство объектов 
недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

407
0,00 # ДЕЛ/0!

3.5 Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!
из них:

3.5.1 Исполнение судебных актов 830 0,00 0,00 0,00 ЩЕЛ/0!
в том числе:

- Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результат 
деятельности учреждений

831
0,00 # ДЕЛ/0!

3.5.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0,00 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!
из них:

- Налог на имущество и земельный налог 851 0,00 # ДЕЛ/0!
- Уплата прочих налогов, сборов 852 0,00 # ДЕЛ/0!
- Уплата иных платежей 853 0,00 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

расходы на внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявок при проведении 
конкурсов, аукционов

853.1
0,00 # ДЕЛ/0!

иные платежи 853.2 0,00 # ДЕЛ/0!
3.5.3 Безвозмездные перечисления организациям 860 0,00 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!

из них:
- Взносы в международные организации 862 0,00 # ДЕЛ/0!

3.6. Внутренние перечисления обособленным 
подразделениям

610 250 000,00 158 401,48 -91 598,52 -36,6%
в том числе:
- головному университету 250 000,00 158 401,48 -91 598,52 -36,6% показатель рашифровывается ниже
- ИВЦ PC 0,00 # ДЕЛ/0!



Наименование показателя Коды (лицевой счет/ЦФО)

План на 2019 г. (на 
29.03.2019 г.) Факт за 2019 г.

Отклонение факта от 
утвержденного плана на 

2019 г. (+/-)
Причины отклоенний

Сумма, руб. Сумма, руб. в руб. в %
- Комбинату питания 0,00 # ДЕЛ/0!
- Бизнес-школе 0,00 # ДЕЛ/0!
- ИПЦ 0,00 # ДЕЛ/0!
- ЭПК 0,00 # ДЕЛ/0!
- НТИ 0,00 # ДЕЛ/0!
- ЦСПОЭиМ 0,00 # ДЕЛ/0!
- Архитектурно-строительному центру 0,00 # ДЕЛ/0!
- УНЦ Энергетика 0,00 # ДЕЛ/0!
ИТОГО выплат за период: 5 000 000,00 3 742 235,60 -1 257 764,40 -25,2%

4. Внутренние источники финансирования дефицита средств 
учреждения, из них: 0,00 0,00 0,00 # ДЕЛ/0!
доходы от переоценки активов 171 0,00 # ДЕЛ/0!
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

620 0,00 # ДЕЛ/0!
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

520 0,00 # ДЕЛ/0!
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 
(поступления от погашения займов) (+) 640 0,00 # ДЕЛ/0!
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты 
по предоставлению займов) (-) 540 0,00 # ДЕЛ/0!
увеличение задолженности по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу (поступление заимствований от 
резидентов (+)

710
0,00 # ДЕЛ/0!

уменьшение задолженности по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу (погашение заимствований от 
резидентов) (-)

810
0,00 # ДЕЛ/0!

поступление на счета бюджетов (поступление денежных средств 
от возврата сумм ранее перечисленых обеспечений, а также 
дебиторской задолженности прошлых лет (восстановление 
кассовых расходов прошлых лет) (+)

510

0,00 # ДЕЛ/0!
выбытие со счетов бюджетов (выбытие денежных средств при 
перечислении денежных обеспечений) (-) 610 0,00 # ДЕЛ/0!
5. Остаток на конец периода 0,00 0,00 0,00 -100,0%

СПРАВОЧНО:
Внутренние поступления (операции между л/с) 510.1 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

из ФОР 0,00 # ДЕЛ/0!
с л/с институтов 0,00 # ДЕЛ/0!



Наименование показателя Коды (лицевой счет/ЦФО)

План на 2019 г. (на 
29.03.2019 г.)

Факт за 2019 г.
Отклонение факта от 

утвержденного плана на 
2019 г. (+/-)

Причины отклоенний

Сумма, руб. Сумма, руб. в руб. в %
с л/с СФ ППК (группы счетов) 0,00 # ДЕЛ/0!

с л/с 1-1 СФ наука 2018, 2019 0,00 # ДЕЛ/0!
с л/с СФ ППК 2018 0,00 # ДЕЛ/0!

с л/с 279 0,00 # ДЕЛ/0!
от науки (прочие расчеты) 0,00 # ДЕЛ/0!

от инноваций (прочие поступления) 0,00 # ДЕЛ/0!
с прочих лицевых счетов 0,00 # ДЕЛ/0!

Внутренние перечисления (операции между л/с) 610.1 250 000,00 158 401,48 -91 598,52 -0,37
в ФОР на оплату услуг 0,00 # ДЕЛ/0!

отчисления в ФОР в виде распределения средств от доходов 0,00 # ДЕЛ/0!
перечисления в ФОР на оплату налогов 0,00 # ДЕЛ/0!

возврат долгов в ФОР 0,00 # ДЕЛ/0!
возврат займов в ФОР 0,00 # ДЕЛ/0!

на 1-1СФ наука 2018, 2019 0,00 # ДЕЛ/0!
на лицевые счета группы СФ ППК 0,00 # ДЕЛ/0!

на ЦЦЯМ (л/с 264, 272) 0,00 # ДЕЛ/0!
на л/с 2.1 ФРОП 0,00 # ДЕЛ/0!

перечисление МСЧ на медосмотры 0,00 # ДЕЛ/0!
на л/с 6п 0,00 # ДЕЛ/0!

на лицевые счета для учета авансов за обучение 0,00 # ДЕЛ/0!
на л/с СФ ППК 2018 0,00 # ДЕЛ/0!

на л/счета институтов 0,00 # ДЕЛ/0!
на л/с 279 0,00 # ДЕЛ/0!

на счета науки (отчисления от доходов)

250 000 158 401 -91 598,52 -36,6%
Снижение поступлений в связи с переносом выполнения 
2 этапа договора на 1 квартал 2020 года

на счета науки (за оказание услуг/выполнение работ) 0,00 # ДЕЛ/0!
на счета инноваций 0,00 # ДЕЛ/0!

на прочие л/счета 0,00 # ДЕЛ/0!

Руководитель подразделения


