Отчет о результатах деятельности
Автономной некоммерческой организации высшего образования
"Белгородский университет кооперации, экономики и права" (головной вуз) за 2020 год
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Наименование показателя

Сумма, руб.

Поступления, всего
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с
уставом к основным видам деятельности, предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:
в том числе от:
реализации образовательных программ среднего профессионального образования
реализации образовательных программ высшего образования
реализации дополнительных общеобразовательных программ
реализации дополнительных профессиональных программ
проведения научно-исследовательских работ
поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:
в том числе от:
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и
хозяйственными услугами в общежитиях обучающимся
реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой
за счет средств от приносящей доход деятельности
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
поступления от размещения средств на банковских депозитах
прочие поступления
Выплаты всего, в том числе:
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе из них:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, в том числе из них:
услуги связи
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
Прочие расходы, в том числе из них:
стипендия
налоговые платежи
прочие хозяйственные расходы
Поступление нефинансовых активов, в том числе из них:
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости нематериальных активов
Ректор
Начальник управления
бухгалтерского учета и
финансового контроля –
главный бухгалтер

В.И. Теплов

А.А. Гордеева

345 284 534

297 933 120
60 641 715
203 033 694
6 111 271
5 348 863
22 350 000
30 598 148

13 847 796
16 750 352
16 753 266
9 653 797
7 099 469
367 150 322
365 374 048
267 309 618
203 168 005
2 939 349
61 202 264
44 875 769
1 225 623
17 035 096
664 002
5 725 623
20 225 425
53 188 661
609 500
6 500 000
46 079 161
1 776 274
1 380 334
395 940

Объем образовательной деятельности за 2020 год, финансовое обеспечение которой осуществляется:
за счет бюджетных
ассигнований федерального
бюджета (тыс. руб.)

за счет бюджетов
Российской Федерации
(тыс. руб.)
0

по договорам об образовании за счет
за счет местных бюджетов средств физических лиц и (или)
(тыс. руб.)
юридических лиц (тыс. руб.)
0

0

275 532

