
 

 
Дата составления: 31 марта 20

 

Расходы (сумма строк 02,06,13,14)

в том числе (стр.01): оплата труда и начисления на оплату труда (сумма строк 03

заработная плата

прочие выплаты

начисление на оплату труда

в том числе (стр.01): оплата работ, услуг (сумма строк 07

услуги связи 

транспортные услуги

коммунальные услуги

арендная плата за пользование имуществом

работы, услуги по содержанию имущества

прочие работы, услуги

в том числе (стр.01): социальное обеспечение

в том числе (стр.01): прочие расходы

Поступление нефинансовых активов (сумма строк 16

увеличение стоимости основных средств

увеличение стоимости нематериальных активов

увеличение стоимости непроизведенных активов

увеличение стоимости материальных запасов
Наличие программы энергосбережения в организации (укажите
да - 1; нет - 2)
Из строки 01 графы 3: расходы, связанные с 
одним десятичным

 
 
Ректор                                                                                                                       
 

Дата составления: 31 марта 20

Наименование показателей

Расходы (сумма строк 02,06,13,14)

в том числе (стр.01): оплата труда и начисления на оплату труда (сумма строк 03

заработная плата 

прочие выплаты 

начисление на оплату труда 

в том числе (стр.01): оплата работ, услуг (сумма строк 07

 

транспортные услуги 

коммунальные услуги 

арендная плата за пользование имуществом

работы, услуги по содержанию имущества

прочие работы, услуги 

(стр.01): социальное обеспечение

в том числе (стр.01): прочие расходы

Поступление нефинансовых активов (сумма строк 16

увеличение стоимости основных средств

увеличение стоимости нематериальных активов

увеличение стоимости непроизведенных активов

увеличение стоимости материальных запасов
Наличие программы энергосбережения в организации (укажите

2) 
Из строки 01 графы 3: расходы, связанные с 
одним десятичным знаком) 

Ректор                                                                                                                       

Уральский Университет

Информация поступлении и расходовании финансовых и материальных средств

Дата составления: 31 марта 2020 г. 

Наименование показателей

1 

Расходы (сумма строк 02,06,13,14) 

в том числе (стр.01): оплата труда и начисления на оплату труда (сумма строк 03

в том числе (стр.01): оплата работ, услуг (сумма строк 07

арендная плата за пользование имуществом 

работы, услуги по содержанию имущества 

(стр.01): социальное обеспечение 

в том числе (стр.01): прочие расходы 

Поступление нефинансовых активов (сумма строк 16-

увеличение стоимости основных средств 

увеличение стоимости нематериальных активов 

увеличение стоимости непроизведенных активов 

увеличение стоимости материальных запасов 
Наличие программы энергосбережения в организации (укажите

Из строки 01 графы 3: расходы, связанные с содержанием общежитий

Ректор                                                                                                                       

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
Уральский Университет

Информация поступлении и расходовании финансовых и материальных средств

Наименование показателей 

в том числе (стр.01): оплата труда и начисления на оплату труда (сумма строк 03

в том числе (стр.01): оплата работ, услуг (сумма строк 07-12) 

-19) 

Наличие программы энергосбережения в организации (укажите соответствующий

содержанием общежитий

Ректор                                                                                                                       

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
Уральский Университет-Уральский институт экономики, управления и права

Информация поступлении и расходовании финансовых и материальных средств

 

в том числе (стр.01): оплата труда и начисления на оплату труда (сумма строк 03-05) 

соответствующий код: 

содержанием общежитий (тыс.рублей с 

Ректор                                                                                                                       

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
Уральский институт экономики, управления и права

Информация поступлении и расходовании финансовых и материальных средств

№ 
строки 

 
Всего за счет средств бюджетов всех уровней 

2 3 

1 24287 

2 5251 

3 4164 

4 0 

5 1087 

6 18891 

7 115 

8 0 

9 3574 

10 9880 

11 608 

12 4714 

13 145 

14 0 

15 0 

16 0 

17 0 

18 0 

19 0 
 (20) 

 (21) 

1 

Ректор                                                                                                                                                

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
Уральский институт экономики, управления и права

Информация поступлении и расходовании финансовых и материальных средств

за счет средств бюджетов всех уровней 
(субсидий) 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

                         Асадов А.М.

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
Уральский институт экономики, управления и права

Информация поступлении и расходовании финансовых и материальных средств

в том числе осуществляемые

за счет средств бюджетов всех уровней 
 

Асадов А.М. 

Уральский институт экономики, управления и права 

Информация поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

в том числе осуществляемые 

из них (из гр. 4) - за счет средств на выполнение 
государственного задания

за счет средств на выполнение 
государственного задания 

5 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

за счет средств на выполнение 


