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 2,[  llCI fi ]ШZ_rо_,

Nq лп Эхriдаемыс / ,(охолы и HatlpaRJlefi ия расхоjtоваtlt lя l _e полугодие 2е полуголие Год

% cyмlra. руо сумма, рчб. сумма, руб

l Остаток средmв на начало перпода х _98 910 х 19,1 502 х 98 9l0

) Текущие посryпления: х х х х х

2.| Средства субсиллtи на оказание государств€I iных услуг:  реалrifация основных

профессиональных образоватшьных програDlм высшего профессI iоfiаIького и

пошевyзовского обDазования х х х х х х

2.1.1 Привеленttый контингент студеttтов бюлжетноГt форлrы (специалитет,

бягя пярrrшят\  цеп х х

lумма финансового обеспечения на l го прrrведенного сryлента бюджетноLj

формы обyчеttия I la пла[ iоsый перtlод (спtцrlалrtтст. бакалавDrrат). руб. бз,746

llтого сумма фtrttаtrсового обесtrсчсtrпя t la ст} ,деlrтов иtlfrит)та (сtlецrIаJIиrеr,,

з 425 7]? l 844 628 5 270 j65

Общая сумма финансового обеспечения и]  средýв субспдии на плановый

периол. руб.

3 425 731 1 844 б28 5 270 365

z.?.

,Щохолы ог rtриносящей доход деятsьностlt

контrrнген

т, чел сумма, руб.

Континге

нт, чел сумма, руо.

(онтинг(

Ет. чел сумма, руб

t] 531 б30 13 704 387 lз r 23б 017

2.2.1

по контрашам ] акJIючсtlt lым rra лlrцевоl"r счет филшала l43, всего

т, чел сумма, руб.

Континге

lIT, чел cyмN{ a, р} ,о. нт. чеп сумма, руб

8 387 370 8 493 371 8 880 747

ВПО очная форма обучения, всего l : l9 785 l 5l ,l76
l 0t 56l

в т,ч, спешиаJlитfl 0

оакшавриат l 49 785 l 5l 716 l0156 l ,4

магисФатура 0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

сумма, руб сумма, руб сумма. рчб

Фор з0% 14 9зб зO"А l5 5зз з0 469

фtrлиа:tу Bcet,o 70% 34 850
,70%

] 6 24] 7l 09з

ВПО очlrозао.rlrая форма обученrrя, всего континг

тл чеJ cvMMa. руб

Континге

lIT, чел сушtма. руб

Континг(

llT, чел c),rlMa, руо

3 l0б 385 , l l0 640 з 2l7 025

l,ч сllе| tишитm 0

оакulавриат з l06 з85 з l l0 6.10 з 217 025

NIагистраryра 0

]АСПРЕДЕЛЕНИЕ

% сумма, руб % сумлlц руб сумма, руб.

Фор _]0% з1 9lб ] 0% 3] l92 65 t08

!илI lа[ у всего 70у.
,74110 ,70%

11 11,з l5l9l8
ВПО заочная форма обучения, всего контингеt

т, чел сумма, руб

Континге

нт1 чел сушlма. руб

Коктинге

нт, чеi c} ,MN{ a, руо

0 0 4 l l0 960 I l l0 9б0

т,ч. сI Iеttиаллlтет 0

бакшавриат 0 0 4 l l0 960 l ll0960

магистратура 0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

% сумма, руб сумма, руб. сумма, руо.

Фор ] 0% 0 ] 0% зз 288 ] 0% зз 288

| tилишу Bceгo 70% 0 70% 1,1 672 10уо
,71 

612

ВПО заочная форма обучеrrия (26 курсы) с прrlменецием ЭО, ДОТ, (л/сч lJ3)

всего

континген

т. чел сумма, руб

коtпиrrге

нт, чел сумма, руб

Континге

ltТ, чел сумма, р} ,о

1 106 200 0 0 з 106 200

т.ч спсltltалитет 0

оакшавриат 1 l 06 200 0 0 з l 06 200

магистрат} ра 0

РАСПРЕflЕЛЕНИЕ:

сумма, руб, сумма, рчб сумма, руб

Фор з0% l 860 30% 0 ] 0% зl 860

на инвес] ,иltионные проекты уI { иверситета. в т ч строитеJIьm8о

инс] ,иlу з9% ,1]4I8 з9"h 0 _]9o.,i, ,1l,ll8

iи:rпаltч вссго зI% з2 922 зl% 0 зl% з2 927

ilоrоды or,пttotr peaJrlt,} aцtllt товаро8, рабоr, yc.ul,r,, шNtчlllсстRеI lllых I lpaB

( I lDогL]аN!Nlы по довYзовской полгото8ке) l25 000 220 000 345 000

РАСПРЕДЕЛЕНИt]

Фор 21 250 l1оk з7 400 58 650

)Jrl,

На 20l7 lод

Лицевой счсr N! l 43 филлш УрФУ в г

х

х х



Nl пп )iit{ j lacI { ыe до\оJtы л llаправ,lсн ilя расходования l e по: lугодше 2е полугодие Год

супtма. рчб cyNlMa. руо сумма, руб

!илиалl,вссго 8з% l 0з 750 8з% l 82 600 8з% 286 ] 50
111

по KolITpaK,aM ] ашюченны[ t lla Еные лllцевые счетаj всего

контиllгеtt

т. чсл сlмма. рчб

кон] ,инге

HTl чел сумма. руо

контиt{ г(

нт. чел cvMlta. руб,

5 | 44 26о 5 2| \ 010 5 355 270

ВПО заочная форма обучения (1 курс, 2б курсы) с применением ЭО, ДОТ,
iИТОО) всего

континfен

т, чел счшtма. рr,б

Континге

нт, чел сумма, руо,

Континге

нт, чел сумма. руб

5 l4.1 260 ) 21l 010 5 355 270

т,ч, спеUпапитст 0

oaKilaBpl{ aT 5 l44 260 ) 2ll 0l0 5 з55 ] 70
магlrсI )аryра 0

рАсгlрt] /ц]лЕl lи t]

сумма. руб сумма, руб cyпtlta, руб.
Фор j0% 43 278 з0% бз зOз з0% l06 58l
на инвеmицrlонныс проекты } ,ниверситета, в т.ч. строительство

инстиц.т (llTOO) з9% 56 261 з9% 82 291 з9% l_з8 555

филиату всего зl% 44
,72l.

з| у" 65 4lз зl% I  l0 lз4
2.z.3 Конпrнгеш обучающихся по !рограмма ВПО на коflтраmшой осно8е, всего.

ч€Jt. 1 х 13 х 1 х

2.2.4 Внебюджетные посryшенняl остающпеся в распоржениlI  фшllалаr всего
х 290 7L2 х 439 376 х 730 088

ИТОГО НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ ФIUI I IАЛА С УЧЕТОМ ОСТАТКА НЛ
НАЧЛЛО ПЕРИOМ 3 бl7 539 2 089 502 5 90l 543

3. Обязатшьные расходы на плаlIовыli перrlод:

111 Фо* ц оплаты труда ,70,,7"^
2 607 697 76,6оk 1 зб7 404 3 975 10l

l11.0 Заработная плата без резерва 2 465 542 l зlз 99з 3 179 5з5

а ToN{  чllсле:

заработная плата (основвая часть)

l 8Iб 000 957 92з 2,7,7з 92з
] араоогная пiата за аыllолнение [ Iагрузки в бюджтttыхi'смеuIаI itIьN tруl!пах

5з0 000 276 070 806 070

зараоотltая плата за выполtIенrlс наIрYзки в коtlтракгI lых гр)illtIах,.} а оказание

дополнитслыlых образовате,lьных и прочих видов усJryг l l9 54з 80 000 l99 5.1з

l l 1.07 Резерв ша выплаты. исчислясуые на ос[ iоваI Iии срсltней ]аработноfi платы ] а

выполнение нагрузкц в бюджетrrых, смешаtrвых! контраffiных группах, ] а
oKa]aHrIe дополнrr,гельных образоватыьных и прочliх вшов чс,туt.

l42 l 55 5з4lI I95 566

l1,2 иные выплаты персоналу учрежденеия за исключением Фонда оплаты труда
0,0% 0 0,0% 0 0"0% 0

l 12,01 уточные при комаtij lировках 0

119 Взносы по обязатсльноNrу соllllальному страховаI rlrю на выплаl.ы t!o оплатс
труда работI rиков и иные выплаl,ы Dаботl| икалt учосruсltиt| 21,4"l, 787 525 23,1,,h 412 95б 21,9"l, l 200 480

I19 0 Взносы tro обязаr еJIыlому соццаiьноNlу страховаttию на аыплаты I Iо оплате труда

работttrrков 744 594 ] 96 826 l l4l 420
l l9,07 Резерв страховых s] I Iосов на с!,мrr} ,аыплат. исчисляемых из срелнеt.о заработка

429зl lб lз0 5906I
214 Прочая rакупка товаров! работ и успуг дJlя обеспеченrrя госуларствеraI lых

:муtlllцrlllалыIых) HyrK; il 65% 239 83l 0,0% 0 1.4% 239 83l
244,0,7 3олержание зланий, сооружений, помещеttий (включая теrl,щий ремонт) 109 l00 0 | 09 l00
244 1з Эплата логоворов гпх (прочие работы иш услуги) зашченных с физическrlмп

пицами 0 0 0
241,0з Комrryншьные услуги lз0 7зl 0 1з0 7зl
б10.01 Впl,тренпrrе перечислеtlия подра]дgrениям упrlверсцтета ]а lrсключсlIисм

обособсеrrных 1,4.ь 5l 140 0,з% : l 576 1.0% 55 7lб
на .l,/ с l З7 за усJI } ,ги иI IтерI lfl ]  900 з 900 7 800
rra l,/ с 2З2 о\ { о дl IO за бiанки Yдостоверений о повыutсни{  квuификачии 0 6,?6 616
на l/ счет Nl 3lд ИТоо (rlo соглашению о совNlестной деятельности)

4,1 240 0 47 240
llтого оБя?АтЕльньDt рАсходов 3 68б l93 l 784 9f,5 5 471 12Е

4. ОСТАТОКСРЕДСТВ, ВСЕГО 68 б54 304 s66 430 414
иf Hllx:

1.1 Срелства на cTuNtyJlиpoBarl[ le coтpy] lнИKoa и pa]BllTtlc ltHcтltryTa  без расходов
на софrrнаllсtiрованI lс раlвtftl!я ] sсшронных обра:rователыrыr I  ехнолоf lt l: i

(соt,ласtrо форлlе прrr.rtожеtlrrя \ 'с7) l25 848 l64 70_} 290 55 l

4.2 Остагок па 01.0?_20lб г

(Срслсгва tta обесrlечеtrrrе образователыrого llpollecca в июJIеавrJсте TeKyllteto
tода)

l 94 502 х

4.3 Оmаmк средmв на 01.01.20t7 г. (Средmва на обеспеченк€ образоватшьного
процшФ в январе_феврале ш€ryющего года (1/3 суммы посцlшений от
плаЕой образоватшьной деtrшьноm по программам ВПо за ос€нний
семестр * 0,5))

х l з9 86з / 'а l з9 86з

ВИЗЫ:
l[ ачальrlик I IФУ 26 июн 201 4 . М. Хафизова

} )#  В.В.Соловьев7i{ иректор филиа,,I i1

)Й,

х
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плата без резерва  стиl\ { улирующие выплаты

t la выпJlаты' исчt{ сляемые I la осtIовании средцсй

пJlаты  стимулируюlllие выплаты и доI lлаты

по обязательному соцпаJIьцому страховапию

а выплаты по оплате трула работппков п пные

Взносы по обязательноl,лу соцнаjlьному страхованию на

выплаtы I to оплаlе tрула рабогllиков

Резсрв ст,раховых взllосов tla сумму выпJlат,

l0 0l4
ГIриобретение и молерI Iи]ация основных средств

)Jr"|

7

,;
в июн 2017

С ir,teTa план ируем ых расходо в на стимулиро вание

N! пп. Эжидаемыс наI Iравления расходования l e полуголие 2е полуголие Год

суýlма, руо. % cyllMa, руб, сумма, руб
11l } аработная плата 96 658 l26 500 223 l58

ll1,0

80 000 l IO 000 l 90 000
lll07

lб 658 lб 500 33 l58
119

29 l91 J8 203 67 394
l l9.0

24 160 зз 220 57 з80
l1907

50зl 4 983

24.1,09
0 0 0

итого рАсходов I IА сти] t{ улировАниЕ и
рАзвитllЕ 125 848 0 164 103 * 290 55l


