
Раздел 1 "Сведения о доходах"

№ п/п

1

2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

15 827,9

226,7

Субсидия в целях оказания дополнительной государственной 

поддержки, в том числе для реализации программы развития 

ВУЗа

Субсидия в целях выплаты ежемесячного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам федеральных государственных 

общеобразовательных организаций, ежемесячного денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя (куратора) педагогическим работникам 

федеральных государственных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе программы 

профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

УТВЕРЖДАЮ:

А.А. Кубышкин

ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЗА 
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                             Ректор ФГБОУ ВО "Петрозаводская государственная 
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Доходы – всего (сумма строк 2 и 3) 265 238,5

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

Средства субсидий из федерального бюджета, всего, из них:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ)

Субсидия в целях выплаты стипендий обучающимся 

(студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, 

аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат 

воспитанникам воинских частей (предоставление стипендий 

студентам, аспирантам, ассистентам-стажерам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета включая материальную поддержку 

нуждающимся студентам, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, за исключением выплат 

подлежащих отнесению к публичным обязательствам и 

исполнению в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации)

193 639,3

155 976,0

21 608,6
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Раздел 2 "Сведения о расходах"

за счет средств 

субсидий из 

федерального 

бюджета, тыс. 

руб.

за счет средств от 

предприниматель

ской и иной, 

приносящей 

доход 

деятельности, 

тыс. руб.

1 Расходы – всего (сумма строк 2-7) 252 517,80 193 643,10 58 874,7

2

Расходы на оплату труда и взносы по 

обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда

184 743,60 142 051,30 42 692,3

3
Расходы на иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда
1 957,10 22,70 1 934,4

4 Расходы на закупку товаров, работ, услуг 41 122,20 27 571,20 13 551,0

5 Расходы на социальное обеспечение 21 950,60 21 612,60 338,0

6
Расходы на уплату налогов, сборов и иных 

платежей
2 744,30 2 385,30 359,0

7 Прочие расходы 0,00 0,00 0,0

41,3

Прочие доходы (уплачен налог на прибыль) -3 040,0

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия
196,1

Безвозмездные поступления от бюджетов 440,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат

980,0

72 981,9

Средства от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности, всего, из них:

№ п/п Наименование показателя Всего, тыс. руб.

в том числе осуществляемые:

Доходы от собственности

71 599,2

Доходы от операций с активами 



Раздел 3 «Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов"

№ п/п Наименование показателя

На начало 

отчетного 

периода, тыс. 

руб.

На конец 

отчетного 

периода, тыс. 

руб.

Увеличение (в 

положительном 

значении)/сниже

ние (в 

отрицательном 

значении), %

1
Балансовая стоимость основных средств 

(счет 101) – всего (сумма строк 2-4), из них:
552 708,80 550 140,90 -0,5

2
Балансовая стоимость основных средств - 

объектов недвижимого имущества
348 597,40 347 135,20 -0,4

3

Балансовая стоимость основных средств - 

объектов особо ценного движимого 

имущества

134 481,70 134 298,30 -0,1

4
Балансовая стоимость основных средств - 

объектов иного движимого имущества
69 629,70 68 707,40 -1,3

5
Балансовая стоимость нематериальных 

активов (счет 102) - всего
0,40 0,40 0,0

6
Балансовая стоимость непроизведенных 

активов (счет 103) - всего
11 720,80 11 720,80 0,0

7
Стоимость материальных запасов (счет 105) 

- всего
5 961,40 6 326,30 6,1

Главный бухгалтер Макаренко Ю.С.


