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за 2016 год

Рекгор ,tфplе., Скалини Пьетро
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наименование показателя Сумма

дохо'.щI
Поступrrеrп,ш m внебюджетrъгх истоr*тиков фrтrмсироваrшя 262З2,5 тыс. руб.

рАсходI
наименование показателя Сумма
Оплата трула 6|77,7 тыс. руб.
Отчисления в бюджет с фнда оплаты трула l865,5 тыс. руб.
Выrшата стипендий 234,0 тыс. руб.
Коммунальные ус.rryги l7599,1 тыс. руб.
Прчие расходы 75,7 тыс. руб.

Всего 25952,0 тыс. руб.
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Главный бухга_птер Емельянова Е.П.
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Религиозная организация дополнительного
религиозного образования Католическая
семинария <Мария - Царица Алостолов>>

профессионzlJIьного
высшiш л\ховнiul

отчет о финансово-хозяйсrвенной деятельности
за 2019 год

доходы
наименование показателя Сумма

Постчпления от внебюджетных источников фининсирования 69 з66
рАсхолы

наименование показателя Сумма
Оплата трула 9820"8
Отчисления в бюджет с фонда оплаты трула 2946
Выплата стипендий l92
Коммунмьные услуги 2|2з9,1
Прочие расходы 3 5168,l

Всего: 69з66

Перелерий К.И

Емельянова Е.П.

Ректор

Главный
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Религиозная орtанизация дополIIителыtого
религиозного образования Католическая
семинария <Мария - I_{арича Апостолов>

профессионtLпыIого
высшaш духовнzul

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
за 2020 год

Bceгo:

Ректор

Главный бухгапте ,[,<'

,79 
695

Перелерилi К.И.

Емельянова Е.П.

доходы
наrtменование покalзатеJul Сумма

Поступления от внсбюджgгных исючников фининсирования 19 695
рАсходы

наименоваllие покiвателя Сумма
Оплата труда 9980.7
огчrtслениЯ в бюджеr с фонла оплаr ы труда 299,7
Выплата стипендий 300
Коммунальные услуги 38 567,1
Прrlчие расходы 27 850,2
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Религиознм организация дополнительного
религиозного образования Католическая
семицариrI <<Мария - Щарица Апостолов>

профессионztльного
высшЕUI духовнiUI

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
за202l год

Всего: 65 951

Ректор

Главный бухгалтер Емельянова Е.П.

доходы
наименование показателя CplMa

Посryrurения от внебюджетных источников фининсирования 65 95l
рАсхо.щI

нммеповшrие покiватеJuI Сlшма
Оплата трула 9 438
Отчrrсления в бюджет с фонда оплаты трула з 673
Вьшлата стипендий 250
Компryuальные услlти 7 8|7
Про.ме расхо,щI 44 77з

Передерий К.И.
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