
l.СрелdтЬа федерального бюджета.
В 2012 году университет переведен на новую форму финансового

обеспечения выполнениrI государственного задания на оК€ВаНИе

государственньtх услуг путем предоставлениrI субсидий из федеРаЛЬНОГО
бюджета. Размер субсидии рассчитан Минобрнауки на осНоВаНИИ
показатепей нормативных затрат на ок€вание (выполнение) государстВеннъIх

услуг и нормативных затрат на содержание имущества в 2012 году сОСТаВИЛ

2З5723,8 тыс_руб..
Фактические расходы университета за счет субсидИи На

выполнение государственного заданшI за 20t2 года.

* Факr""еские расходы университета за счет субсидии на выполнение
государственного задания за 2012 года.

университету предоставлены субспдиииз федерального бюджета на иные

цели в объёме 7З546,5 тыс. руб., в том числе:
- стипенди€lJIъное обеспечение - 72З51,6 тыс. руб. ,!

- ежегодное пособие на приобретение наулной литературы для аспирантов

тыс. руо.
J\b

п/п
наименование показателей 201.2 тод

1 2 4

1 Оплата труда |46696,|

2 Начисленияна выплаты по оплате труда 4|778,7

J Услryги связи 257,4

4 Коммунальные услуги |4457,|

5 Содержание объектов имущества 864,2

6 ФПП преподавателей 42|,7

7 Оплата прочих услуг 65з5,4

8 Организация производственной практики студентов 377,I

9 Прочие выплаты

10 Приобретение оборудов ания (в т.ч. библиотечный
фонд)

4з94,6

l1 Приобретение матери€LльньIх запасов (для
профилактория)

56з9,з

I2 Уплата налогов (земельный, имущество) |4209,9

ИТоГо: 23572з,8

и докторантов- 562,7 тыс. руб. (остаток на 01.0t.2013 -104,3 тыс. руб.);



- КОМПенсациrI педагогическим работникам на приобретение литературы-
613,8 тыс. руб. (остаток на 01.01.2013 -190,8 тыс. руб.);

Министерством образования и науки Российской Федерации университету
ЦеРеДаны полномочия поJý.чателя средств федераrrьного бюджета по
ИСПОлнению публичных обязательств перед физическими лицами в объёме
3488,6 тыс. руб. на соци€lльное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителе. Фактические расходы составили-2827,8 тыс. руб.

** 
До*оды университета от прочей предпринимательской деятельносТи -

|79З2,4 тыс. руб., в том числе:

тыс. руб.;

тыс. руб.;
- доходы МОП - 895,4 тыс. руб.;
- доходы ВЦ - 6|Т,2 тыс. руб.;
- доходы библиотеки - 546,2 Tblc. руб.;
- возмещение |0Jr5% стоимости путевок в санаторий-профилакторий- 645,0

_!

тыс. руб.;

t тыс.
J\ъ

п/п
наименование 201-2 год

2 4

1 ,ЩОХОДЫ от обl"rенияна контрактной основе в т.ч.:
-дневное, вечернее, заочное обl"rение (отчисление от
филиа_шов и проч.образ.услуги)
-обуrение иностранных граждан
_цдtrр (tщшш()
-аспирантура
-умц

8|227,5

6248з,5
5615,5
87з4,5
620,|

з773,9
2 ,,Щоходы от обl^rециянаконтрактной основе в филиаlrах

20507.0
a
J Прочая предпринимательская деятельность -t 179з2,4

ИТоГо: ||9666,9

- доход от сдачи в аренду недвижимого имущества-2'724,6 тыс. рУб.;
- доходы СОК 1658,З тыс. руб.;
- плата за проживание и пользование эл.приборами в общежитиях - З955,2

- возмещение коммун€lJIьных услуг арендаторами, НГАХА и ТСЖ - 5|ЗЗ,З

- прочие поступления - 7 бЗ,2 тыс. руб.

Расходы университета за счет средств, полученных от приносящей ДОхОД

деятельности (в т.ч. расходы НИР) |54028,9 тыс. руб., в том числе:
- оплата труда 57б60,8 тыс. руб.;



- начисления на выплаты по оплате труда
- прочие выплаты
- оплата коммун€шъных услуг,
- оплата услуг связи
- КОМаНДИРОВОЧНЫе РаСХОДЫ t* '

- оплата услуг по содержанию имущества
- приобретение расходных матери€lлов
- приобретение оборудов ания
- расходы социztльного характера

- оплата госпошлини взносов в общества
_ транспортные услуги
- арендная плата
- оплата по договорам возмездных услуг и подряда

- оплата прочих услуг
- повышение кв€tJIификации

3. Научно-исследовательская деятельность.

Субсидии из федерального

(в т.ч. выплаты материальной помощи- З95,9 тыс. руб., проведение
МеРОПРИrIТиЙ - |67,7Tblc. руб., культурно-массов€uI и спортивно- массовая
работа со студентами- 550,9 тыс. руб.)

/ь

Ю.Л.Сколубович

|6784,9 тыс. руб.;
196,7 тыс.

11080,1 тыс.
руб.;
руб.;

1,826,7 тыс. руб.;
492|,6 тыс. руб.;

4180,8 тыс. руб.;
7261,7 тыс. руб.;

|575,7 тыс. руб.;
1114,5- тыс. руб.;

1451_,7 тыс. руб.;
101,5 тыс. руб.;

|374,5 тыс. руб.;
(вкщrочая начисл. взносов)

З4897,9 тыс.руб.;
8З36,7 - тыс.руб.;

64,0 - тыс.руб.

бюджета на финансовое обеспечение
исследований и прикJIадных научныхвыполнениrI фундамент€LпьЕых

исследований в области образования -4208,7 тыс. руб.
УНИверситету предоставлены субсидии из федерчшъного бюджета на иные

цели - грант в форме субсидии (включая оборудование) - 78З6,1 тыс. руб.
,ЩОходы от выполнениlI НИР (приносящая доход деятельность, в т.ч.

гранты РФФИ) 22652,9 тыс. руб.
Общий объём выполЕенных

деятелъности за20|2 год 34697,7 тъlс.руб
работ по Haf yло_исследователъской

4.Щелевые средства и благотворительные взносы.

За 201,.2 года поступило на счет университета целевых средств и
благотворительньIх взносов - 1996,2 тыс. руб., в том числе:

- пол)чено на лицевой счет - 1366,0 тыс. руб.;
- пол}лIено оборудование - бз0,2 тыс. руб.

Ректор

Главный бухгалтер Е.А.Мыльникова


