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I. Сведения о деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Астраханский государственный технический университет"
1.1. Цели деятельности ФГБОУ ВО "АГТУ":
а) организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной
жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;
б) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
в) обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для организаций и предприятий рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации но направлениям образовательной деятельности Университета;
г) организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, иных научно-технических, опытио-конструкторских, опытно-технологических работ, направленных на решение актуальных
проблем, в том числе в сфере образования, использование полученных результатов в образовательном процессе, развитие научных и педагогических школ;
д) выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
е) создание для обучающихся и работников условий для реализации их интеллектуального и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на
базах отдыха, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества;
ж) информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;
з) написание, издание и тиражирование учебников, учебных и методических пособий и монографий.
1.2. Виды деятельности ФГБОУ ВО "АГТУ", относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом:
- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования, программам среднего профессионального образования, а также дополнительным
профессиональным программам;
- научная деятельность
1.3. Наименование и реквизиты приказа ФГБОУ ВО "АГТУ" об утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности,
предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы):
приказ Хв 303 от 30.12.2013 г. "Об утверждении перечня услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе".

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества ФГБОУ ВО "АГТУ" на праве оперативного
управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности):
в том числе,
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, руб.

закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления

приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества
учреждения средств

приобретение учреждением за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход
деятельности

1 792 819 665,16

1 936 670 000,35

96 852 553,15

2 033 522 553,50

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, руб.

в т.ч. особо ценного движимого имущества
205 482 792,97

640 156 720,91

1.6. Сведения об общем количестве объектов недвижимого имущества, в том числе: приобретенных ФГБОУ ВО "АГТУ" за счет выделенных собственником имущества Учреждения (Подразделения)
средств; приобретенных Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности; земельных участках:
Количество
объектов
недвижимого
имущества

№

1

2
1. Всего:
в том числе:
1.1. здания, сооружения, приобретенные учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств

1.05
92

1.2. здания, сооружения, приобретенные учреждением за счет
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

13

2. Земельные участки

22

Общая площадь, длина объектов недвижимог о имущества
(здания, сооружения, земельного участка) (кв.м, п.м., м., км,
га)

Общая балансовая/кадастровая стоимость
объектов недвижимого имущества (руб.)

3
224 276,55

4
959 047 845,83

215 723,25

862 195292,68

8 553,30

96 852 553,15

464 767,40

1 074 474 707,67

1.7. Сведения об имуществе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Астраханский государственный технический университет", переданном в аренду сторонним организациям:

.

№

1
1
2

-

3

' ' 4
5
6
7

Наименование и адрес объекта, переданного в аренду
(безвозмездное пользование)

3

4

Площадь
сдаваемого в
аренду
(безвозмездное
пользование)
объекта, кв.м
5

ОАО "ВКАБАНК"

8318,5

2

ООО НЛП "пЕДАнт"

8318,5

84,8

ООО НГТП "пЕДАнт"

6448,2

51,9

ООО НЛП "пЕДАнт"

5070,4

128

ИП Гаркин С.В.

4442,6

82,4

ИП Каляткин А.А.

6947,7

52,6

ИП Григорьев М. А,

5070,4

91,7

Арендатор (пользователь)

1
Участок коридора главного учебного корпуса г, Астрахань,
ул. ТатищеваДб литер В
Нежилое помещение главного учебного корпуса
г.Астрахань, ул. Татищева.16 литер В
Нежилое помещение второго учебного корпуса
г.Астрахань, ул. Татищева.16 литер С
Нежилое помещение шестого учебного корпуса
г.Астрахань, ул. Татищева, 16 литер Г
Нежилое помещение первого учебного корпуса
г.Астрахань, ул. Татищева.16 литер Б
Нежилое помещение четвертого учебного корпуса
г.Астрахань, ул. ТатищеваДб литер Ш
Нежилое помещение шестого учебного корпуса
гАстрахань, ул. ТатищеваДб литер Г

Общая площадь
объекта
недвижимого
имущества,
занимаемых
организацией

Срок действия договора аренды
Реквизиты договора аренды
начало
6
' Договор аренды № З-А-2014
от 13.03.2014г.
Договор аренды № 1-А-2013
от 10,01.2013г.
Договор аренды № З-А-2013
от 10.01.2013г.
Договор аренды № б-А-2013
от 10.01.2013г.
Договор аренды № 2-А-2013
от 10.01.2013г.
Договор аренды № 4-А-2013
от 10.01.2013
Договор аренды № 5-А-2013
от 10.01,2013г.

окончание

Цель аренды
(безвозмездное
пользование)

7

8

9

18.04.2014

17.04.2019

Банковские услуги

12.03.2013

11.03.2018

Пункт питания

12.03,2013

11.03.2019

Пункт питания

12.03.2013

11.03.2020

Пункт питания

25.03.2013

24.03.2018

Пункт питания

04.04.2013

04.04,2018

Пункт питания

22.02.2013

21.02.2018

Пункт питания

Цель аренды
(безвозмездного
пользования)

аренда/безвозмездное
пользование

1.8. Сведения об имуществе, арендуемом ФГБОУ ВО "АГТУ" или предоставленном ФГБОУ ВО "АГТУ" по договору безвозмездного пользования:

1

1

Ставка арендной
Сумма арендной
платы за 1 кв.м в
платы за год
год

Реквизиты
договора
аренды

Срок действия договора аренды

Наименование и адрес объекта

Балансодер
жатель

Общая площадь
объекта, кв.м

начало

окончание

2

3

4

5

6

7

8

9

МБОУ ДОД
«ДЮСШФ
г.Ейска»

21900

.

-

б/н
от18.08.2014

18,08.2014

18.08.2017

10
Для
тренировочных
занятий по
физической
подготовке с
ччятимися

Администрация
муниципального
образования
Темрюкский
район

880,5

-

-

№ 295 от
01.06:2012 г.

01.06.2012

01.06.2017

Для проведения Безвозмездное
занятий
пользование

Администрация
муниципального
образования
Темрюкский
район

737

-

№ 295 от
01.06.2012 г.

01.06.2012

01.06.2017

Для занятий по
физической
культуре

Площадка для мини-футбола, л/а, ядро
г.Ейск, уя.Портовая аллея,8.

2

Здание
Краснодарский край г,Темрюк, ул. Октябрьская,67

3

Помещение спортивного зала
Краснодарский край г.Темрюк, ул. Октябрьская,67

11

Безвозмездное
пользование

Безвозмездное
пользование

12

П. Показатели финансового состояния федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Астраханский государственный технический университет"
Наименование показателя

Сумма, руб.

1

2

Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:

2 673 887 392,45
2 033 522 553,50

остаточная стоимость

191 740 691,77

особо денное движимое имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость

205 482 792,97

; вложений в нефинансовые активы
Финансовые активы, всего
из них:

12 373 596,13
378 851 777,95

дебиторская задолженность по доходам

223 464 919,17

дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:

2 659 807,59
32 504 071,14

просроченная кредиторская задолженность

0,00

Ш. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Астраханский государственный технический университет"
Код по
бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

07601

■ ..............................

Бюджетные
инвестиции

5

6

1-й год
планового
периода
(2017 год)

2-й год
планового
периода
(2018 год)

9

10

X
180
■ 100

788 069 293,22

130
180

452 511 780,00
114 652 400,00

452 511 780,00
X

180

50 000,00

X

50 000,00

X

X

X

0,00

0,00

180

2 490 800,00

X

2 490 800,00

X

X

X

0,00

0,00

180

109 474 100,00

X

109 474 100,00

X

X

X

0,00

0,00

180

2 000 000,00

X

2 000 000,00

X

X

X

0,00

0,00

180

637 500,00

X

637 500,00

X

X

X

0,00

0,00

180
100

0,00
220 905 113,22

X
X

X
X

X

X
220 905 113,22

0,00
0,00

0,00
0,00

120

1 640 474,63

X

X

X

1 640474,63

0,00

0,00

130

207 365 151,88

X

X

X

207 365 151,88

0,00

0,00

140

57 509,40

X

X

X

57 509,40

0,00

0,00

440
180
X

31 875,00
11810 102,31
937 577 100,00

X

31 875,00
11 810 102,31
368 886 928,65

0.00
0,00
0,00

0,00
0.00
0,00

2
X

Всего

3
149 507 806,78
0,00
0,00

1 525991,35
0,00

0,00
0,00
0,00

Средства от
приносящей
ДОХОД

деятельности
7
147 981815,43
0,00
0,00
X
220 905 113,22

0,00
114 652 400,00
X
114 652 400,00

X
X

X
X

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

...............

Целевая субсидия N 5 (реализация ведомственных целевых программ)
код 07616
Бюджетные инвестиции
Собственные доходы:
в том числе:
Поступления от распоряжения имуществом, находящемся у учреждения
на праве оперативного управления
Поступления от оказания физическим и юридическим лицам платных
услуг (выполнения работ)
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
Уменьшение стоимости материальных запасов
Иные доходы
Выплаты, всего:
в том числе:

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Операции по
счетам,
открытым в
кредитных
:организациях
8
0,00
0,00
0,00
X
0,00

Субсидия на
выполнение
государственного
задания
4
0,00
0,00
0,00
0,00
452 511 780,00

I
о 1
о I

1
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
(*в том числе остаток средств в кассе)
^Остаток средств в кассе на начало планируемого года
Остаток субсидии, подлежащий к перечислению в доход бюджета
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания
Целевые субсидии всего
В том числе:
Целевая субсидия N I ( выплата и компенсация расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам,
руководителям, заместителям руководителей, руководителям
структурных подразделений и их заместителям, состоящим в штате по
основному месту работы в федеральных государственных
образовательных организациях, находящихся в ведении Агентства,
проживающим и работающим по трудовому договору в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского тина) код
Целевая субсидия N 2 (проведение капитального ремонта объектов
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением или приобретенного им за счет
средств, выделенных Агентством на приобретение такого имущества (за
исключением имущества, сданного в аренду), включая расходы на
п о д г о т о в к у псоектной и с метнощлок v мента ни и лля пемонта ) код 07603
Целевая субсидия N 3 (стипендиальное обеспечение обучающихся в
Учреждениях и другие виды материальной поддержки) код 07609
Целевая субсидия N 4 (приобретение основных средств (за
исключением объектов недвижимости) в целях обеспечения основных
видов деятельности Учреждения, предусмотренных его уставом) код

Источники поступлений и выплат

О

Наименование показателя

Очередной финансовый год (2016 г.)

X
452 511 780,00

X
116 178 391,35

0.00

0,00

X
0,00

0,00

Код по
бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

Очередной финансовый год (2016 г.)
Источники поступлений и выплат

1
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата

2
210

Субсидия на
Всего
выполнение
государственного
задания
3
4
604 227 697,26
391 032 829,71

211

462231 107,86

300 225 851,29

144 009,22

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них: :
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления бюджетам, всего
из них:
Безвозмездные перечисления международным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
roc vпацетвеннп го уппавления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия
в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
Выплаты по предоставлению займов (ссуд)
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Справочно:
Объем публичных обязательств
выплата денежных компенсаций для приобретения питания, одежды,
обуви, инвентаря, учебной литературы и письменных принадлежностей,
единовременных пособий при выпуске, обучающихся студентов,
относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
госудрственной (муниципальной) собственности
Остаток средств во временном распоряжении на начало
планируемого года

212
213
220

5 601 992,64
136 394 596,76
163 529 773,88

230 554,27
90 576 424,15
52 723 641,78

830 927,99
43 490,78
2 940 800,01

055,65
545,56
843,60
750,00
539,69
039,38
904,44

451 148,02
78 901,43
45 560 665,00
0,00
2 607 140,72
4 025 786,61
0,00

253
260

59 904,44
859 699,84

262
263

Наименование показателя

Целевые
Бюджетные
субсидии
(субсидии на инвестиции
иные цели)
5
6
1 018 427,99
0,00

Операции по
счетам,
Средства от
открытым в
приносящей
кредитных
доход
деятельности организациях
7
8
212 176 439,56
0,00

1~Й год
планового
периода
(2017 год)

2-й год
планового
периода
(2018 год)

9

10
0,00

0,00

161 861 247,35

0,00

0,00

0,00

4 540 510,38
45 774681,83
107 865 332,09

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
2 490 800,01
450 000,00
0,00

0,00

1 641 907,63
1 385 644,13
50 835 178,60
1 391 750,00
29 980 598,96
22 630 252,77
59 904,44

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

59 904,44
859 699,84

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

859 699,84
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

859 699,84
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

290
300

126 414 60431
42 485 420,27

7 261 877,57
1 493 430,94

110 219 117,15
2 000 046,20

0,00

8 933 609,59
38 991 943,13

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

310
320
330
340
500

15 350 143,44
0,00
0,00
27 135 276,83
0,00

0,00
0,00
0,00
1 493 430,94
0,00

2 000 046,20
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

13 350 097,24
0,00
0,00
25 641 845,89
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

520

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

530
540
X
X
X

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
.....х " ■
0,00

0,00
0,00
0,00

221
222
223
224
225
226
250

X

2 093
1 464
96 395
1 391
35 078
27 106
59

X
9 322 440,00
9 322 440,00

3 999 830,80

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

3 999 830,80

X

Г

0,00

X
0,00

0,00

IV. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного ПФХД федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Астраханский
государственный технический университет"

Доходы, расходы

1

Код бюджетной
План ФХД
классификации
(последний
операций
утвержденный
сектора
государственног
план (руб.))
о управления
2

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

3
149 507 806,78

План ФХД
(отправленный
на согласование

Отклонение

Причина отклонения

5

6

(руб.))

4
149 507 806,78

0,00

0,00
0,00
0,00

(* в том числе остаток средств в кассе)
* О стат ок средств в кассе на начало планируемого года
О ст ат ок субсидии, подлежащей к перечислению в доход
бю дж ет а
С убсидии на выполнение государственного задания

130

843 719 013,22
434 063 720,00

788 069 293,22
452 511 780,00

-55 649 720,00
18 448 060,00 Увеличение произошло в связи с дополнительным финансированием
на оплату труда ППС на 4 квартал 2016 года, в соответствии с
Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. Не 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» и
постановлением Правительства Р Ф от 6 декабря 2014 г. № 1331
«Обутверж дении Правил использования в 2015 —2017 годах
бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству
здравоохранения Российской Федерации, Министерству труда и
социальной защиты Российской Федерагщи, Министерству
образования и науки Российской Федерации и Министерству
культуры Российской Федерации в целях реализации указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики».

Ц елевые субсидии всего

180

113 956 000,00

114 652 400,00

696 400,00 Увеличение субсидии на иные цели произошло в связи с
дополнительным финансированием в соответствии с
финансированием в соответствии с распоряж ениями Президента
Российской Федерации от 14.09.2011 г. № 1198, от 06.09.1993 г. №
613-рп и постановлениями Правительства Российской Федерации
от 28.07.2011 г. № 625, от 03.11.2015 г. № 1192.

180

50 000,00

50 000,00

Поступления всего, (в том числе):

В том числе:
Ц елевая субсидия N 1 ( выплата и компенсация расходов на
оплат у жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам, руководителям, заместителям
руководителей, руководителям структурных подразделений и га
заместителям, состоящим в штате по основному мест у
работ ы в федеральных государственных образовательных
организациях, находящихся в ведении Агентства, прож ивающим
и работающим по трудовому договору в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) код
07611

0,00

Код бюджетной
План ФХД
классификации
(последний
операций
утвержденный
сектора
план (руб.))
государственно!'
о управления

Доходы, расходы

План ФХД
(отправленный
на согласование
(РУб.))

Отклонение

Причина отклонения

5

6

1
Ц елевая субсидия N 2 (проведение капитального ремонта
объ ект ов недвиж имого имущества и особо ценного движимого
имущ ест ва, закрепленного за Учреж дением или
приобрет енного им. за счет средств, выделенных
А гент ст вом на приобретение такого имущества (за
исклю чением имущества, сданного в аренду), включая расходы
н а подгот овку проектной и сметной документации для
р ем о н т а ) код 07603

2
180

3
2 490 800,00

4
2 490 800,00

Ц елевая субсидия N 3 (стипендиальное обеспечение обучающихся
в Учреж дениях и другие виды материальной поддерж ки) код
07609

180

108 777 700,00

109 474 100,00

Ц елевая субсидия N 4 (приобретение основных средств (за
исклю чением объектов недвиж имости) в целях обеспечения
о сновны х видов деятельности Учреждения, предусмотренных
его уст авом) код 07601
Ц елевая субсидия N 5 (реализация ведомственных целевых
програм м ) код 07616

180

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

180

637 500,00

63 7 500,00

0,00

180
100:

0.00
295 699 293,22

220 905 113,22

-74 794 180,00

120

1 850 033,00

1 640 474,63

-209 558,37 Снижение дохода произошло в связи с сокращением числа
арендаторов и соответственно уменьшением суммы возмещения
хозяйственно-эксплуатационных расходов по договорам аренды
движ имого имущества, находящемся у учреж дения на праве
оперативного управления.

П ост упления от оказания физическим и юридическим лицам
плат ны х услуг (выполнения работ )

130

283 951 750,82

207 365 151,88

-76 586 598,94 Сниж ение дохода произошло в связи с тем, что в отчетном году
показана оплата по индивидуалъньт графикам платеж ей за
платные образовательные услуги только 2016 года.

Д о хо д ы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъят ия
У меньш ение стоимости мат ериальных запасов

140

57 509,40

57 509,40

440

0,00

31 875,00

И ны е доходы

180

9 840 000,00

И 810 102,31

Б ю дж етны е инвестиции
С обственны е доходы:

....

в то м числе:
П ост упления от распоряж ения имуществом, находящемся у
учреж дения на праве оперативного управления

.....

0,00

696 400,00 Увеличение субсидии на иные цели произошло в связи с
дополнительным финансированием в соответствии с
финансированием в соответствии с распоряж ениями Президента
Российской Федерации от 14.09.2011 г. Ms 1198, от 06.09.1993 г. Ms
613-рп и постановлениями Правительства Российской Федерации
от 28.07.2011 г. Ms 625, от 03.11.2015 г. Ms 1192.

0,00
31 875,00
1 970102,31 Увеличение дохода произошло в связи с проведением активной
работы по привлечению спонсорских средств, грантов.

Доходы, расходы

Код бюджетной
План ФХД
классификации
(последний
операций
утвержденный
сектора
государственног
план (руб.))
о управления

План ФХД
(отправленный
на согласование

Отклонение

Причина отклонения

(руб.))

1
В ы п л а т ы , всего:
в том числе:
О п л а т а тр у д а и н ач и сл ен и я на в ы п л а т ы по оп лате труда.
из них:
Заработная плата

2

3
993 226 820.00

4
937 577 100.00

5
-55649 720.00

210

628 873 480,99

604 227 697,26

-24645 783,73

211

476 748 503,44

462 231 107,86

-14 517 395,58 Снижение расходов за счет средств от приносящей доход
деятельности связано со снижением дохода и вследствии экономией
фонда оплаты труда.

П рочие выплаты

212

8 448 697,99

5 601 992,64

Н ачисления на выплаты по оплате труда

213

143 676 279,56

136 394 596,76

О п л а т а работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи

220

187 857 979,84

163 529 773,88

221

2 718 200,00

2 093 055,65

-625 144,35 Снижение расходов за счет средств от приносящей доход
деятельности связано с экономией средств по заключенным
договорам на услуги связи по результатам проведения торгов.

Транспортные услуги

222

2 053 626,00

1 464 545,56

-589 080,44 Снижение расходов за счет средств от приносящей доход
деятельности связано с экономией средств по заключенным
договорам на транспортные услуги.

Коммунальные услуги

223

102 079 216,80

96 395 843,60

А рендная плата за пользование имуществом

224

1 787 500,00

1 391 750,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

44 807 152,04

35 078 539,69

-9 728 612,35 Снижение расходов за счет средств от приносящей доход
деятельности связано с экономией средств по заключенным
договорам на работы, услуги по содержанию имущества, а так же
переносом сроков выполнения работ по капитальному ремонт у на
2017 год, по результатам проведения торгов.

П рочие работы, услуги

226

34 412 285,00

27 106 039,38

-7 306 245,62 Снижение расходов за счет средств от приносящей доход
деятельности связано с экономией средств по заключенным
договорам на услуги, а так же переносом сроков выполнения услуг
на 2017 год, по результатам проведения торгов.

Б езвозм езд ны е п еречисления бю дж етам, всего
и з них:

250

200 000,00

59 904,44

6

-2 846 705,35 Снижение расходов за счет средств от приносящей доход
деятельности связано с экономией возмещения сотрудникам
средств на служебные командировки по обеспечению учебного
процесса.
-7 281 682,80 Снижение расходов за счет средств от приносящей доход
деятельности связано с экономией фонда оплаты труда.
-24 328 205,96

-5 683 373,20 Снижение расходов за счет средств от приносящей доход
деятельности произошло в связи с изменением принятых
обязательств по договорам на коммунальные услуги (снижением
объема фактического потребления услуг).
-395 750,00 Снижение расходов за счет средств от приносящей доход
деятельности связано с экономией средств по заключенным
договорам аренды.

-140 095,56

Доходы, расходы

Код бюджетной
План ФХД
классификации
(последний
операций
утвержденный
сектора
план (руб.))
государственног
о управления

План ФХД
(отправленный
на согласование

Отклонение

Причина отклонения

(руб.))

1
Безвозмездные перечисления международным организациям

2
253

3
200 000,00

4
59 904,44

Социальное обеспечение, всего

260

1 833,30

859 699,84

857 866,54

из них:
Пособия по социальной помощи населению

262

1 833,30

859 699,84

857 866,54 Увеличение расходов из средств от приносящей доход
деятельности произошло в связи с дефицитом средств
федерального бюджета, выделенных на исполнение публичных
обязательств в части материального обеспечения обучаюгцихся из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления

263

0,00

Прочие расходы

290

126 030 212,13

5
6
-140 095,56 Снижение расходов за счет средств от приносящей доход
деятельности связано с экономией средств по перечислениям
международным организациям.

0,00

126 414 604,31

384 392,18 Увеличение расходов из средств целевой субсидии произошло в связи
с дополнительным финансированием в соответствии с
распоряж ениями Президента Российской Федерации от 14.09.2011
г. Ns 1198, от 06.09.1993 г. № 613-рп и постановлениями
Правительства Российской Федерации от 28.07.2011 г. № 625, от
03.11.2015 г. № 1192 и из средств от приносящей доход
деятельности на выплату стипендий иностранным студентам.

Поступление нефинансовых активов, всего

300

50 263 313,74

42 485 420,27

-7 777 893,47

из них:
Увеличение стоимости основных средств

310

22 115 500,00

15 350 143,44

-6 765 356,56 Снижение расходов за счет средств от приносящей доход
деятельности связано с экономией средств по заключенным
договорам на приобретение оборудования, а так ж е переносом
сроков поставки товаров на 2017 год, по результатам проведения
торгов.

Увеличение стоимости материальных запасов

340

28 147 813,74

27 135 276,83

-1 012 536,91 Снижение расходов из средств от приносящей доход
деятельности произошло в связи с экономией средств по
приобретению расходных материалов.

X
X
X

9 322 440,00

9 322 440,00

0,00

9 322 440,00

9 322 440,00

0,00

Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Справочно:

Объем публичных обязательств
выплата денежных компенсаций для приобретения питания,
одежды, обуви, инвентаря, учебной литературы и письменных
принадлежностей, единовременных пособий при выпуске,
обучающихся студентов, относящихся к категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

Доходы, расходы

1

Код бюджетной
План ФХД
классификации
(последний
операций
утвержденный
сектора
план (руб.))
государственног
о управления

2

бю дж етные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности

Остаток средств во временном распоряжении на начало
планируемого года

X

3

План ФХД
(отправленный
на согласование

Отклонение

Причина отклонения

5

6

(руб.))

4
0,00

0,00

3 999 830,80

3 999 830,80

0,00

0,00

V. Сведения о суммах расходов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Астраханский
государственный технический университет" на закупки товаров, работ, услуг
В том числе на
Общая сумма расходов
предусмотренных на осуществление
закупок, руб.

1

из них

Открытые
конкурсы

Открытые
аукционы в
электронной
форме

Запрос
котировок

Запрос
предложений

2

3

4

5

56 022 532,00

217 266 272,00

И 632 563,00

0

А.Н. Неваленный
(расшифровка подписи)

А .В. Полякова
(расшифровка подписи)

'Руководитель финансово-экономической
службы

^
(подпись)

Исполнитель

д ]-

I

/
тел. (8-8512)614-387__________

" "

20

f
г.

Р
П (п о д п и с ь )-/

"

С.В. Бастрыкин
(расшифровка подписи)

Н.Я. Королева
(расшифровка подписи)

-

Закупки у субъектов
Закупка у
закупки не
малого предпринима единственного
превышающие
тельства
поставщика
100 тыс.руб.
(400 тыс.руб.)
6
8
7
33 780 428,00 115 830 749,00 37 862 017,00

