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Отчет
о результатах деятельности федерального государственного
автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Академия повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования» (далее ФГАОУ АПК и ППРО, учреждение) и об использовании закрепленного
за ним государственного имущества
в 2014 году
(по состоянию на 1 января 2015 года)1
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Учреждение предоставляет утвержденный и согласованный отчет для его
размещения в установленном порядке на официальном сайте в сети Интернет
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3.5 статьи 32 Федерального закона от 12
января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
По решению Министерства образования и науки Российской Федерации отчет может
быть дополнительно размещен в сети Интернет на официальном сайте Министерства
образования и науки Российской Федерации, сайте учреждения либо ином сайте.
Отчеты подлежат опубликованию не позднее 1 июня года, следующего за отчетным,
в средствах массовой информации, определенных учредителем автономного учреждения
и доступных для потребителей услуг автономного учреждения.
При наличии у автономного учреждения сайта в сети Интернет отчеты подлежат
размещению на этом сайте. Доступ к размещенным на сайте отчетам является свободным
и безвозмездным.
Информация о дате опубликования и средствах массовой информации, в которых
опубликованы отчеты, а также о сайтах в сети Интернет, на которых размещены отчеты,
должна размещаться в помещении автономного учреждения в доступном для
потребителей услуг автономного учреждения месте.
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием
основных видов деятельности и иных видов деятельности, не
являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными документами:
Основными видами деятельности учреждения, осуществляемыми за
счет средств федерального бюджета, являются:
реализация
образовательных
программ
дополнительного
профессионального и послевузовского профессионального образования;
- выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований;
- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере
образования и науки.
Виды приносящей доход деятельности:
- оказание образовательных услуг, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий, по образовательным
программам дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации и профессиональной переподготовки) и (или) послевузовского
профессионального образования сверх финансируемых за счет средств
федерального бюджета контрольных цифр приема граждан;
- выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического
плана научно–исследовательской деятельности, реализуемого за счет средств
федерального бюджета;
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по
программам дополнительного профессионального образования, по которым
осуществляется обучение в учреждении;
- осуществление экскурсионной и туристской деятельности, в том числе
организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных
туристических баз, включая реализацию путевок;
- оказание услуг связи, включая услуги в области информационнотелекоммуникационных систем, телематических служб, передачи данных,
местной телефонной связи;
- оказание услуг по проектированию, разработке и поддержке сайтов
Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и
видеоконференцсвязи,
по
мультимедиа-поддержке
информационных
проектов;
- создание и ведение информационных баз, обработка данных,
подготовка аналитических обзоров;
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного
питания, в том числе деятельность столовых, ресторанов и кафе;
- оказание транспортных услуг, прокат автомобилей;
- организация и эксплуатация автостоянок;
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- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок,
выставок-продаж, симпозиумов, конференций, интернет-конференций,
вебинаров, лекториев,
благотворительных и иных аналогичных
мероприятий;
- организация и проведение мастер-классов с ведущими специалистами,
достигшими высокого профессионального уровня в своей работе;
- оказание информационных и консультационных услуг, в том числе по
вопросам образовательного законодательства;
- осуществление рекламной деятельности;
- осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о
подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы
(учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к
введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в
установленной сфере);
- предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся
работниками или обучающимися учреждения;
- организация и проведение стажировок и практик в Российской
Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории
Российской Федерации;
- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств
приносящей доход деятельности, необходимых для обеспечения уставной
деятельности;
- редакционно-издательская деятельность, издание журналов, дисков и
иных учебных материалов;
- выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научноисследовательских работ, создание результатов интеллектуальной
деятельности, а также реализацию прав на них;
- инновационная деятельность, в том числе тиражирование и внедрение
научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских
предложений;
- выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих
программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт,
прокат,
тиражирование,
публичная
демонстрация
и
реализация
кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной,
визуальной продукции, в том числе рекламных и презентационных роликов;
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных,
учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- торговля книгами, журналами, газетами, наглядными пособиями,
дидактическими материалами, писчебумажными и канцелярскими товарами,
в том числе на электронных носителях;
- реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической,
информационной продукции;
3

- оказание информационных и маркетинговых услуг в сфере
образования;
- оказание посреднических услуг;
- экспертная и оценочная деятельность;
- сертификация услуг и (или) работ;
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и
хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа,
работникам и обучающимся Учреждения;
- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися
учреждения;
- предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов
управления, почтового адреса, торговой марки учреждения;
- производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой
тиражируемой продукции и товаров народного потребления;
- управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого
имущества;
- создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности
(полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
- осуществление международного сотрудничества по направлениям,
соответствующим профилю деятельности учреждения; организация и
проведение международных мероприятий;
- реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности,
созданных Учреждением, за исключением результатов, права на которые
принадлежат Российской Федерации;
- приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не
запрещенных законодательством Российской Федерации;
- разработка примерных учебно-тематических планов и программ
повышения квалификации, профессиональной переподготовки для
различных категорий работников образования;
- формирование, изучение, обобщение и распространение опыта работы
учреждений и (или) организаций, реализующих образовательные программы
дополнительного профессионального образования.
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):
- сдача в аренду недвижимого имущества (потребители – юридические
лица и индивидуальные предприниматели);
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок,
выставок-продаж, симпозиумов, конференций, интернет-конференций,
вебинаров, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий
(потребители – юридические лица);
- оказание образовательных услуг (потребители – юридические лица,
индивидуальные предприниматели, физические лица);
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- проживание в общежитии гостиничного типа (потребители –
юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица);
1.3. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров,
даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение
осуществляет
деятельность
(свидетельство
о
государственной
регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и
другие разрешительные документы):
- устав ФГАОУ АПК и ППРО, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации 26 декабря 2011 г.;
- свидетельство ФНС о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной
регистрации ФГАОУ АПК и ППРО от 13 января 2012 года;
- лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
России (регистрационный номер 2535) от 5 марта 2012 г. (бессрочная) на
право ведения образовательной деятельности;
- свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки России о государственной аккредитации (Серия 90А01
регистрационный номер 0230) от 04 октября 2012 года сроком на 6 лет;
1.4. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные
о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на
начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества
штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их
изменению на конец отчетного периода.):
Количество штатных единиц на 01.01.2014 - 248,45
на 31.12.2014 - 232,50
Квалификация сотрудников учреждения: среднее профессиональное и
высшее профессиональное образование.
Причины изменения количества штатных единиц: проведение
организационно-штатных мероприятий, сокращение вакантных должностей.
1.5. Среднегодовая численность работников учреждения:
240,5 единиц (из них 8 в д/о)
1.6. Средняя заработная плата работников учреждения:
40 341 рубль 49 копеек /месяц
1.7. Информация об исполнении задания учредителя:
Государственное задание ФГАОУ АПК и ППРО на 2014 год и плановые
2015 - 2016 годы, утвержденное заместителем Министра образования и науки
России А.А.Климовым от 19 июня 2014 года, включало две части.
Первая часть предусматривала реализацию:
- дополнительных профессиональных образовательных программ
(повышения квалификации) в объеме от 72 для 13 192 обучающихся;
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основных
профессиональных
образовательных
программ
послевузовского профессионального образования (аспирантура) для 11
обучающихся по очной форме обучения и 8 обучающихся по заочной форме
обучения;
Вторая часть включала в себя задание на организацию проведения
общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки. В нее
вошли два вида работ:

подготовка съезда учителей, преподающих право в школе;
Фактически по дополнительным профессиональным образовательным
программ (повышения квалификации) в объеме от 72 в 2014 году обучилось
13 352 человек, по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным
программам
послевузовского
профессионального
образования (аспирантура) - 6 человек, по заочной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам послевузовского
профессионального образования (аспирантура) - 5 человек. Фактические
показатели обучающихся изменены в связи с тем, что Минобрнауки России
не были выделены контрольные цифры приема за счет бюджетных
ассигнований.
Съезд учителей, преподающих право в школе был проведен в
запланированные сроки в соответствии с программой.
1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию:
нет
1.9. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей,
фамилий, имен и отчеств):
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 01 августа 2013 года
№ 635 членами Наблюдательного совета ФГАОУ АПК и ППРО являются:
Климов Александр Алексеевич
Золоторева Наталия Михайловна

Фёклин Сергей Иванович
Семибратов Алексей Михайлович

заместитель Министра образования и
науки России
директор Департамента
государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и
дополнительного профессионального
образования Минобрнауки России
директор центра нормативного
правового обеспечения образования
ФГАОУ АПК и ППРО
заведующий кафедрой
информационных технологий
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Ушаков Константин Михайлович

ФГАОУ АПК и ППРО
главный редактор журнала «Директор
школы» (по согласованию)

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного
года (в процентах):
+2.20 %
2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей:
0 (нет)
2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и
кредиторской задолженностей учреждения в разрезе поступлений
(выплат),
предусмотренных
Планом
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения относительно предыдущего отчетного года (в
процентах):
Дебиторская задолженность:
по доходам (поступлениям)
по выплатам (расходам)
том числе по направлениям расхода:
1. Услуги связи
2. Прочие работы, услуги
3. Расходы по приобретению материальных запасов
4. Расходы по приобретению основных средств
5. Прочие расходы

– 76,86 %
– 49,27 %
– 43,20 %
– 50,26 %
– 91,41%
0 (нет)
+ 100 %

Кредиторская задолженность:
по (КФО 2,4):
в том числе по направлениям расхода
1. Заработная плата
2.Услуги связи
3.Транспортные услуги
4.Коммунальные услуги
5.Расходы по содержанию имущества
6.Прочие работы, услуги
7. Расчеты по прочим расходам
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+ 414,20 %
+ 100 %
– 28,42 %
0 (нет)
+ 10,32 %
– 8,15 %
+ 922,48 %
0 (нет)

8.Расходы по приобретению основных средств

0 (нет)

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ) с НДС:
344 684 263,79 руб.
2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного периода) по видам работ
(услуг):
Минимальная цена на курсы повышения квалификации в 7 600 рублей
объеме не менее 72 часа
Максимальная цена на курсы повышения квалификации в 14 700 рублей
объеме не менее 72 часа
Минимальная цена на курсы профессиональной
переподготовки в объеме не менее 500 часов
Максимальная цена на курсы профессиональной
переподготовки в объеме не менее 500 часов

32 500 рублей
80 000 рублей

Стоимость обучения аспиранта очной формы:
1 и 2 года обучения – 47505,00 рублей в год;
3 года обучения – 38648,00 рублей в год;
Стоимость обучения аспиранта заочной формы:
1 года обучения - 38920,00 рублей в год;
2, 3 и 4 года обучения - 29939, 00 рублей в год;
Стоимость обучения соискатели:
1 и 2 года обучения - 28167, 00 рублей в год;
3 и 4 года обучения – 22678,00 рублей в год;
5 года обучения - 15295,00 рублей в год.
Цены за пользование номерами и местами в общежитии гостиничного
типа для слушателей внебюджетных курсов, сторонних посетителей и
организаций
Категория номера

Плата за сутки

Двухкомнатный блок (2 чел. + 3 чел.)

1100 руб./чел.

Полулюкс (1-комнатный номер)

2 500 руб.

Люкс (Двухкомнатный номер)

3 500 руб.

Дополнительное место в номере предоставляется детям до 12 лет
бесплатно.
Прейскурант цен за пользование номерами и местами
в общежитии Академии для слушателей бюджетных курсов
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Категория номера

Двухкомнатный блок

плата за сутки

плата за сутки

2-х мест.

3-х мест.

750 руб.

750 руб.

4,5, 6 этажи
Полулюкс (Однокомнатный

2 500 руб.

2-х местный номер)
Люкс (Двухкомнатный
номер)

3 500 руб.

Прейскурант цен за пользование номерами и местами
в общежитии Академии для аспирантов очной формы обучения
Проживают в комнатах для аспирантов по 2-3 чел.
Оплата за проживание составляет 700 руб. в месяц.
Столовой для приготовления пищи, камерой хранения и классом для
самоподготовки пользуются бесплатно.
Прейскурант цен за пользование номерами и местами
в общежитии Академии для аспирантов заочной формы обучения
Проживание в период сессий за пользование номерами и местами в
общежитии составляет 50% от стоимости бюджетного места по прейскуранту
цен.
2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том числе бесплатными, частично платными
и полностью платными для потребителей):
слушатели курсов повышения квалификации
слушатели курсов профессиональной переподготовки
(полностью платных)
аспиранты
соискатели
стажеры

17 670 человек
350 человек
36 человек
3 человека
1 человек

2.7. Средняя стоимость для потребителей получения частично
платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ):
Средняя стоимость на курсы профессиональной
переподготовки в объеме не менее 500 часов
Средняя стоимость на курсы повышения квалификации в
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51 000 рублей
8 100 рублей

объеме не менее 72 часа
Средняя стоимость обучения аспиранта очной формы
Средняя стоимость обучения аспиранта заочной формы
Средняя стоимость обучения соискателя

43 076 рублей
34 430 рублей
22 046 рублей

2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры: не поступало
2.9. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности:
исчерпывающий перечень мероприятий,
осуществленных учреждением в отчетном
периоде:

плановые и фактические показатели
реализации мероприятий, осуществленных
учреждением в отчетном периоде, включая
финансовые показатели:
сведения о проведении энергетического
обследования:
сведения о наличии и реализации
программы в области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности:
сведения о наличии энергосервисных
контрактов:
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- создание узла учета тепловой
энергии с применением
современных технологий в
учебно-лабораторном корпусе
по ул. Короленко, д.2, кор.8;
- утепление трубопроводов
тепловых сетей в служебных
помещениях;
- замена ламп освещения на
энергосберегающие – 572 шт.;
- установка стеклопакетов в
аудиториях, местах общего
пользования, конференц-залах
31,5 м2;
- частичная замена
электропроводки – 300 м.;
- ежегодный замер
сопротивления изоляции,
электропроводов и силовых
линий.
создание узла учета тепловой
энергии с
применением
современных технологий в
учебно-лабораторном корпусе
по ул. Короленко, д.2, кор.8
проведен
энергоаудит
от
15.11.2014 г.
принят план мероприятий на
2014 год
заключен
договор
обслуживанию
узла

по
учета

сведения о наличии экономии в денежном
выражении расходов учреждения на
поставки энергетических ресурсов,
полученной в результате реализации
мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности, и направлениях ее
расходования:

тепловой
энергии
и
на
проведение
энергетического
обслуживания от 12.11.2014 г.
тепловая энергия – 1376446
руб.;
вода – 309816 руб.;
электроэнергия – нет.

2.10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов)
в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансовохозяйственной деятельности:
Общая сумма кассовых поступлений, всего:

441 532 322,94 руб.

субсидий на выполнение государственного
(муниципального) задания

79 678 100 руб.

целевых субсидий

4 080 840 руб.

бюджетных инвестиций

-

от оказания учреждением платных услуг
(выполнения работ) и иной приносящей доход
деятельности

357 773 382,94 руб.

2.11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных
Планом финансово-хозяйственной деятельности:
Заработная плата

97 804 261,84 руб.

Прочие выплаты

156 953,34 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда

23 038 765,95 руб.

Услуги связи

1 455 924,93 руб.
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Транспортные услуги

875 953, 14 руб.

Коммунальные услуги

10 985 437,47 руб.

Расходы по содержанию имущества

17 164 092,01 руб.

Прочие работы, услуги

260 445 656,69 руб.

Прочие расходы

7 043 047, 13 руб.

Расходы по приобретение основных средств

6 724 325,02 руб.

Расходы по приобретение материальных запасов

3 656 161,14 руб.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за
учреждением (на начало и конец отчетного года)
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления:
по состоянию на 01.01.2014 г. – 173 694 483, 18 руб. (134 298 068,40 руб.)
по состоянию на 01.01.2015 г. – 173 694 483, 18 руб. (132 620 543,40 руб.)
3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду:
4 008 617,10 руб. (1 628 680,50 руб.)
3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование:
0 (нет)
3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления:
по состоянию на 01.01.2014 г. – 84 500 023,11 руб. (11 070 755,65 руб.)
по состоянию на 01.01.2015 г. – 90 186 495,39 руб. (11 109 746,39 руб.)
3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду:
0 (нет)
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3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование:
0 (нет)
3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления:
19233,9 кв.м.
3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду:
1265,8 кв.м.
3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование:
0 кв.м.
3.10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения (закрепленного за учреждением) на праве оперативного
управления (зданий, строений, помещений):
всего 3 (три), из которых:
общежитие по адресу: РФ, г. Москва, Головинское шоссе, дом 8, корп. 2;
учебный корпус по адресу: РФ, г. Москва, Головинское шоссе, дом 8,
корп. 2а;
учебный корпус по адресу: РФ, г. Москва, ул. Короленко, д. 2, корп. 8
3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления:
13 069 743,95 руб.
3.12. Объем финансового обеспечения задания учредителя: размер
субсидии в 2014 году на выполнение государственного задания составил
79 678 100,00 руб.
3.13. Объем финансового обеспечения развития автономного
учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном
порядке:
0 (нет)
3.14. Общие суммы прибыли автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с
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оказанием автономным учреждением частично платных и полностью
платных услуг (работ):
5 384 272 руб.
3.15. Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности
Сведения о финансовом периоде,
2014 - 2016 г.г.
на который формируется план
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения
Финансовый год, на который
2014
утверждается план финансовохозяйственной деятельности
учреждения
Первый год планового периода
2015
Второй год планового периода
2016
Сведения о нефинансовых активах
(руб.)
Сумма балансовой стоимости
263 880 978,3,57 руб.
нефинансовых активов, всего,
из них:
недвижимого имущества
173 694 483, 18 руб.
особо ценного движимого
13 995 229, 80 руб.
имущества
Сведения о финансовых активах
(руб.)
Общая сумма финансовых
46 861 568,03 руб.
активов, из них:
сумма дебиторской
322 130,75 руб.
задолженности по доходам
сумма дебиторской
392 397,44 руб.
задолженности по расходам (авансы выдан.)
Сведения об обязательствах
(руб.)
Общая сумма обязательств, из
16 260 338,05 руб.
них:
сумма просроченной
кредиторской задолженности
Сведения о планируемых суммах
поступлений (руб.)
Планируемая сумма
443 470 479,73 руб.
поступлений, всего, из них:
субсидий на выполнение
79 678 100,00 руб.
государственного (муниципального)
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задания
целевых субсидий
5 601 200,00 руб.
бюджетных инвестиций
от оказания учреждением
358 191 179,73 руб.
платных услуг (выполнения работ) и
иной приносящей доход деятельности
Сведения о планируемых суммах
выплат (руб.)
Планируемая сумма выплат, всего,
428 862 131,43 руб.
из них:
на оплату труда и начисления
121 005 181,80 руб.
на выплаты по оплате труда
на оплату услуг связи
1 455 924,93 руб.
на оплату транспортных услуг
878 613,74 руб.
на оплату коммунальных услуг
10 985 437,47 руб.
по арендной плате за
пользование имуществом
по оплате услуг по содержанию
17 164 092,01 руб.
имущества
по оплате прочих работ (услуг)
260 445 656,69 руб.
на приобретение основных
6 724 325,02 руб.
средств
на приобретение
нематериальных активов
на приобретение материальных
3 656 161,14 руб.
запасов
Планируемая сумма выплат по
публичным обязательствам (руб.)
Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета
Финансовый год, на который
2014 – 2016 г.г.
формируются сведения об операциях с
целевыми средствами
Информация об операциях с
бюджетными инвестициями
Сумма планируемых поступлений
на осуществление бюджетных
инвестиций, всего (руб.), из них:
в объекты капитального
строительства и приобретаемого
недвижимого имущества
Наименования объектов
капитального строительства
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Наименования объектов
приобретаемого недвижимого
имущества
Информация об операциях с
субсидиями на иные цели
Наименование целевой субсидии

-

Сумма планируемых выплат по целевой
субсидии (руб.)

5 601 200,00 руб.

Субсидии на иные цели
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