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I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения 
(подразделения) 

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): 
- образовательная деятельность по обра.зовательпым программам выс1лего обра.зования 
- образовательная деятельность по дополнителы-1ым про<}.>сссиона_т1ьпь1м программам 
- научная дсятелыrость 

1 .2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения 
(подразделения): 

- Образовательная деятельность 
- Научная дсятслыюсть 
- Организация проведения обществешю-зпачимых мероприятий в сфере обра.зовапия и 
науки 



1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерапыюrо 

государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам 

деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется, в том числе за плату: 

- Реализация дополнительных про4_)ессион;:U1ьных программ новышсния квш1и{\Jикании 

- Санаторно-курортное лечение, включая реабилитацию 
- Рсалшация основных профсссиопальпых образовательных пр011шмм высшего 
образования (щооrраммы подготовки научно-пелагогических кадров в аспирантуре, 

адъюнктуре) 

- Гiрuведе11ие 11ауч110-исслс;:(овательских рабосt' (4Jундамснта11hных нaytr1-1f,JX исследований, 

прикладных научных исслс;_{ований, поисковых научньтх исследований, научно-технической 

дсятсньности и экспериментальных разработок) 

- Организация и провслспис общественно-значимых меро11риятий в сфере обрюования и 
науки 

- Реализация OCl!OH!IЬIX IIpoLlJCCCИOJ-li:UIЫIЬIX образовательных програМJ\.1 ВЬIСIЛСГО 
образования (лро1рамм бакалавриата, специалитста, магистратуры) 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления ПJJана финансово

хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, 

закреrшенпого собственником имущества за учреждением rra праве оперативного 

управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением 

(подризделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 

деятельности): 

• закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления: 3 078 295 659.32 руб. 
• приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб. 
• приобретенного учреждением (11одразделением) за счет /\охолов, полученных 

от иной приносящей доход деятельности: 227 659768.01 руб. 
1.5. Общая балансовая стоимость движимого r·осударствснного имущества на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе 

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3 954 253 619.00 руб. 

!!. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения 
(подразделения) 

на 01.01.2017 г. 
(11ослсд11яя 01четвая дата) 

11/11 
Сумма, руб. 

!Jефин~нео1Jые <iKTHIJЫ, всего 15 Ь56<J!7 l'J4.72 

' 

._J J 097 150 225.Rli 
IJei1BJJЖfl~IOC имущеС!!«J. !K<.:IU 

!J том <шслс: 

OC'l~l"''Jl!<Ji! CIOfl.\1\K!I> 
1350457 IKl.09 
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ll!.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения 
(подразделения) в 2017г. 

на29.12.2017 г. 

г--- Объем финансового обеспечения, руб. 

1 !аимс1ювание J<OK<t'Ja-1 е.•я 

,-------·-

Остаток сре.:!ств ця нача.оо -го.1а 

Посrуплен·пя 1н доходов. все1·0: 

в том <1исле:от собсли:~щости 

из нщс<л т:rюльзования ИJ,Jущества, вю::о,<ящ.сгося 11 п,.;у.:н1рсТJ:!еююй 
собст11е11носrи и 11ерсда11ш:нu 11 apef1;1y 

~--"""_'_"'~-----------

от ра1\1ещен<1я сре;;ств на бащ:овсю~х дспюита,>; 

0·1 ока·Jан11я ус;1уг (llhlflO.'l!iCfll!Я работ) 

111 них т ОJФ'JШшя услуг (выnо,1нсння р;~.б(!Т) на r1.1ыноi1 1х1-ювс 

в том 'Шсле: от обра·ювательной деятельности 

в f\JM чнслс: от рса_11пацш-: осноsн1>1х о6шсобра·ювюс.%НЫХ 

i програм"1 
!------------- -----------

в то,1 чис1е: от р~ализащт обра:ювате:~ьных пrогтх~м~: 

!Юllll<:W!ЫIOГO ofipюoR<UШЯ 

Код 

С'Уf'К'К\1 

Ko;i по 

бюпжпной 

к.1асс11фика 

uии 

Россf1йской 

Фсдсращ1и 

~----~----~-----

Все1·0 
Cyбcн::;ftJJ 1щ 

ВЫIЮ!JНСШ!С 

госус~арСТ!\СН:НОГО 

за;~ання 

Су6с1цин. 

нредос-Jаюяе'Аые 

J3 СООТВСТСТВfШ С 

иб:>ацем вторы"1 

11унюа 1 ста·1ы1 
78.1 Бю,1жстноrо 

1щдекса 

Российской 

Федсрашт 

2 3 ---i___~_"_ --~ --·-~ 5 -~---- "'" -+ 
сюооооо х 1 2~49613..J.l.32 1)1>515058.47 3213874.41 

i 

!000000 х --г;138 ;7~"~-~8 2 535 375 100.00 453 610 200.00 

1 !00000 120 47 554 275.97 х х 

-'-----+--------" ... ~---r--· + 
! ! 10000 120 47 554 275.97 x __ J х 

' J !20000 120 0.00 х 

1::юоооо 130 4 443 006 526.03 2 535 375 100.00 х 

12!0000 j)(J 191'5 837 199.0i х х 

1211000 130 689940094.!О х х 

12! JOJO 130 ()_(){) х х _,_ 
]2! 10! l 130 0.00 х 

-- ----------+--~ ~---' crr реатв;~.щш обра:ювате.1ы1ых ~1rю1ра.1,н1 1щча:1ьно1{) общеJQ 
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>-·-· ····-·----------
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оGрюования 

uт рса.~изации образQ&1т~,1ь.ных 11poi-pa.\Jм сре;:~:н~10 общ~rо 

обраJОБЮШЯ 

от реа;JИЗЩjИИ ОС!!ОЕНЫХ професс-иона.r1ы1ых образО»а-J е:IЫШХ 

i-----nр()грамм 
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12! 1020 
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с·---·· 
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0.00 
1 
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~ 
х 

х х 

·--------
549 867 890.42 х х 

----
! 600 OW.00 х х 

в то"4 числе 

Субсfцн;1 на 1 Средства 
осущсстк1сю1с j обя-щтс.11,.нQrо 

1ш1шта_1ь.11:1х 1 ~~е;rициношго 

в;южении , стра\О!ШН<IJI 

Лоступлен11я от охющтя ус;гут 

(выпо.1нсния paбur) на п.ытной основс 

н tн нноi:\ прн~юсящсй до:•д·r 

деятелыюсти 

Всеrп Из них гранты 

7 8 9 10 

о_оо 0.00 l ll5 232 4()1(44 0.00 
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r--- ---
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-----с-- -.-----.------с 

х х 0.00 х 
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i 
х х 0.00 1 1).{)() 

-----~- - -------- ------- - L __ _ 
х х 0.00 ! 0.00 
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x х 0.00 1 ()_()() 
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~---- Х - Г"" ·-- (J_0() 1 -"~~~~~"-""" 
х х п.rю о.оо 

х х 549 867 890-42 i 0.00 
---~- _"""+! ___ _ 
х х ] 600 000.00 

1
1 0.00 



г--

1211022 1 т реа.·•нJащш обрюовате_'!ы1ых нpoi)Ja.~1~1 высшсrо обрюованю~ 

С о~ ре=-~защ1и ос1ювных программ профссс1ю11ап~~-,~т·-оо-'у_'_"_"_'_'_--~,-,-l-IО_J_О 
l_"_ 130 548 267 890.42 х 

130 0.00 х 

L.~~-еа_11нащш допопнитс;1ьных образовательных про~.:-2.м:.1 121 1040 130 l·:Ю 072 203.68 х 

в то~ •шсnт: от рса:шз~щии .::юnолнительных оiiщсобразuвате;~ьных 

проrрамм 

---- ------------------
от рс<1.11пашт дололни1е.1ьных про;j:нхс110!J1L1ьных nрщрамУI 

от н<lучноii (1щучно-нсс;~с:юв~те.~ьс1юй) L1еяте:1ЬJ-юсти 

от :1рочнх ви;юв ;1ея-rе:Jы1ости 

из них: т tю;:поrовки н~учных KJ...lpoв [в до/1.·-трантур~) 

!211041 130 
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г 
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1 
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х 

х 

х 
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х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

иные субсидии. предос-тав;1енные из бюджета 1700000 180 45361020000 х 453610200.00 

х х 548 267 890.42 О.00 

х х 0.00 О.00 

·-------\ 

х х J-1.(J 072 203.68 О.00 

х х 464 367.00 О.00 

х х 139 607 R36.6S О.00 

х х 

х х 

753 363 534_57 ().00 

·r 542 533 570.34 ().00 

х х 0.00 О.00 

х х -10 205 45()_~() х 

х х -68 OOll 322. 18 

х х 5 352 819.60 х 

х х 0.00 х 

0.00 х х х 

1500000 140 )]';281960 L , 1 

ш1ос1-раннь~_rосударств, международных финаисо11ы.\ оргаинзации __ 

1 ------1--- - ----- --- f-···-- --· ---
18000001 х 3097&09.!6 х х 1 

от от:-р;~ций с актшmми х х 3097609.!6 х 

из J-шх:от уменынет~я Г.'NIМОСП-1 основных средств 

----+-- т 
1810000 ' 410 0.00 х х х х 0.00 х 

--------
от умепыпснття стоимости 11е~~;~терпа:rыrых aк-rиnon J 8200{)0 420 о_оо х х х х 0.00 х 

or умсньш~ния снш.\1осн1 .\1аrер11а.1ыfЫХ ·щпасов j 8300(1(1 .мо з 097 609.!6 х х х х 3097609,)6 х 

прочи~ nпступ;1~нш1 

Нмп.1uты rю рао:1ца:1-1, 8cero: 

-·-"---~-~ . " '---•-----------~------,---" 

32963178bl(_6(J в TO~J ЧНС1С: ВЫП.'!ЛЫ J1Срсона,1у 

]l){)(JЩ)(j 

200(J(JU(J 

2100000 

х 

44987443!.SO 

х 

0.00 

180 186158486.92 

х 5 ООО 133 345.40 2 5ЩJ 476 878.55 

\ 988 423 561.76 

]]1 i 2 542 422 772.96 

!00 
., 

! 532 2 !4 74f>.01 ()J!O ;л них:фи1.1 оплаты тру.1:;э. 211000(1 

х 

21 273 998.59 0.00 

16 362 044.85 

х 1~6158486.92 119852033.'!8 

L------~------j 
U.00 1 2 049 7Ю 035.05 

-+---0-.О_О_ Г1~~;1~ll~2-5-+--H-13_3_2_2_2_M_J_S_I ~ 

0.00 1 9')38-15982.!О 80772857.41 

\ 19 852 033.9~ 

·1·-· 
н том чис1е: нелщuп1'1еских рабопшкон 

пrофсссоFКко-прсnо,1аватс.1 ьоюrо сос тмэ. 

г~ ... ·-··-------

21) jЩJO 111 10 737 040.00 

f.96 524 054.54 2112000 
"'i 

1 1 JЗЗ ! 13 516.94 

f------~-~--------

111 

10 208 400.00 0.00 0.00 

0.00 8 161 672.67 

0.00 ~ 528 640.00 О.00 

0.00 ! 428 427 7,~9_73 44 267 400.00 

науч}!ЪJХ работников 2 l 13000 111 294 814 124.87 !22 943 \84.37 6 833 152.03 0.00 0.00 165 037 788.47 21 961 687.4i 

1 нз ш:1х:11ау•шых сотру;~щощн 2 ! 130!0 111 143 419 489.54 64 765 802.00 5 723 9t\7.54 0.00 0.00 72 929 700.00 6 822 645.38 

L-----··--------- ___________ "_";.,"~ ... ·--------·· ----~ J _____ _ 



г·------

~:.~гQ ос1ю111юПJ 1•ерсона:~а 

г 

адмннистратнвно-у11рав..;с~-1чсского 11срсона:1а 

вспомоп1те.льн01-о персонала 

ю-~ые выш1аты nсрст1цу учр.::ж.зсний, за иск.1ю'Jснием фонда оплаты 

трут~ 

иные выттллы:--:;-;-;;;;:;·;;чСfmсм фонда оплаты труда учреждений, .1иц:~;1, 
11риюекщ;мых согласно закNю;t<Пе;1ьсп>у ;t.1я вы110лнсния отненм•ы:<: 

110:1номс"с''с1шс·· ------------
ЮНОСЫ JIO ооязаrе.1ы-1ому СОЦЩIЛЫЮЧУ стра:'>О!J.анию на l!ЫJ!ЖПЫ ])() 
шнш1·е тру:ш работш1ко11 и иные вь111;1аты рабtл-ншшм учрсж;\сний _.., ______ _ 
Расхо:1ы па ЕЫП;шту псрсонюу 11 сфере 11а~що;1<J..·1ыюН 60011э.с1юстн, 
правоохраннтс;rыщii .1с~тсл~Нi1СТfi н обоrюны 

2114000 111 0.00 0.00 0.00 

2115000 111 436495 370.00 302 197 795.16 444 700.47 

- _"_ ... ~"-"" __ "i_ 

2! 16000 111 667 262 721.15 4003..\13!!.У.4 922 5 !9.Ы\ 

1 

"~.~~o~~_l 112 12 996 236.71 2 073 068.45 894 302.18 

213000{) 1 
113 2 421 679.53 l 81] 300.84 0.00 

214()00(1 

2i50000 1 130 0.00 ООО ООО 
' ' 

0.00 о_оо 0.00 0.00 

0.00 ().()() 133 852 874.37 !004157(1.00 

0.00 0.0() 265 998 889.53 4 502 200.00 

0.00 0.00 ; о 028 866.08 1 912 988.30 

0.00 0.00 610 378.69 о_оо 

0.00 !)_()() 21<2 135 081.38 20 fr3(i 414.КО 

1 

0.00 0.00 0.00 ___ "..,_,_"..,,_,_"___ ---------

1!9 738477179.40 4~2~4_:6~6~f11-"'~1ч; __ _ 

---~---+-----+--"" - -+--------+---- -------·-"- -" _,_"_ ,_J о .00 

! 

из них: дсНl'ЖНОС .:ювольс-1вис вос;~нос.1ужюцих и сотрудННl\011. 

И.\!еющнх специальные ·;ва;н~я 

соuна:1ьны1;• и иные 11ыn.1;пы н~сс.1сю1ю 

из них: СОЦИ(\.lЬl!ЫС (lf,llI;i(ЛI>• •1жж~щна~1. чюме 11уб;1И<!JIЫХ 1щрмаТИf1.ИЫХ 

сщ1нщ1ьных выплат 

из HJ-Jx:nocoбш1. компенсации н f1ныс социа.1ьные 11ыплаты граж;:щнам_ 

1<роме пуб,1нчных нормати11ных обюате.1ъств 

сп-щсн;:u-ш 

2 i 5100() 

221JO(J00 

2:?1000{) 

2211000 

2220000 

13 j 0.00 

300 384 925 838.14 

320 1!1 637_94 

321 1) ! 637-94 

.340 384 R J4 200.20 

ООО 0.00 ()_()() 0.00 0.00 о.ею 

0.00 ЗIЮ 207 974.2(; 0.(10 0.00 -+ 717 863.94 0.00 

-- -f--.-·---·-· 

0.0{) 0.00 0.00 0.00 ! 11] 637.94 0.00 

0.00 0.00 {)_()() 

0.00 380 207 974.20 

,-· -·-·- --·--------+ 

1 0.00 1 11163794 ----~ 

Х 0.00 

1 

4606226.ОО -·-~ 

' 
прем-ии и rp:iwrы 2230.000 350 0.00 ll.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00 ' 

ш1ые вьш;щты нассдснню ~~40000 i ___ ," - -----·---·-·-"~" ... - .... ,_ ... _ -- ·---~". 
JW 0.00 0.00 0.00 х 0.00 

1 822:::36I r~ ;тыс бюд;,кстныс ВССИГНО!\ШIНЯ 

-----·~ ------ -,----·· 

из них: исnо.1нение судебных актов 

_".~1з них:исnо.~неН}IС··-;;уд.;б·;;·;:;-;·;;]ов Российской Федерации н мироЕых 

(.:Ог:~ашений по 1юз~1ещению врс.1<l r~рич1тснн0Гl\ 11 резу,1ьтате 
;1еятены1осп1 уqреждений 

упл3л1 на;щrов. сборо~ н 11пых r:.1атежей 

нз ннх: на:ю: на имущсстщ1 н зсмс.1ы1ыi\ налоr 

уллата nрочнх Hfl.10ГOB н сборо11 

уnлата IШЫ:'> платежей 

прс,:юсrавл~щ1с п;нпсжсй. взносов. бово-J.\JС:!.:lных nсрсчнслспий 

субъектам меж:1у11а;ю:ню1·0 11рш1а 

нз них:юносы в международные орrаннзацнн 

r--·--· -----· 
1 ка~ита:1ь.ные вложения !! объекты rосу;~арст11енной (муннш-ша;~ьной) 
! СООСТВСННОС'ТН 

230000() 

2310000 

140 169 ~]5.6] 

7R 7Т! _24 

13 ! 944 622.00 

0.00 

().(){) 

0.00 

ROO 
0.00 ! :-~ 

l_ _____ ---т_ ''";;; 777.24 :; о.оо ' 

х 

х о_оо 830 

2311 ООО 83 ! 71! 777.24 0.00 0.00 х о_оо 7~ 777.24 ()_()() 

2320lIOO 850 140091 038.37 131944622.00 0.00 х 0.00 8 146416.37 0.00 

2321 ООО "51 133019959.00 I ,)) R94 330.00 ()_()() х [)_()() !25 629_()() 0.00 

8 

852 2322000 з ~в 1 756.04 

3 239 323.33 

50 292.00 0.00 х 0.00 3 781 46--1.04 j ·~""-i 

1 23301100~--Sб:. 323

:::

333 --~:: 1 ::: --:-- - -:::-- -,,,:::

333 

...• -~. 
' ' 

_[ 2331000 ш---г о.оо о.оо ! -·--~.о~- х . .... ----~-o~_j о.оо -~.-. -~··оо 
2400000 400 оло о.оо о.оо 1 о.оо __ ·- __ ------~оо о.оо ; ~. о.оо 

1 



-·-·-"---~·-"i 
0.00 0.00 ~~~:11риобр<.'Теt1ие ... '."Th···e"' ..... "" .t;е·д·"··нжн.\1~~~-;~:~·~~~;;·- 24 JOOOO 406 .. 1 0.00--~"-- ·-·~.00 . ()-~~--·-···"-""" О.00 1 О.00 

L".-" ... -~ударствею~ы'>П! (мунициnа.1ьными) учрежµениями "_L 
' стротттеnъслзо (рекu~~:;;)~;ц~-;;)·~~е-"··,-'"-"-'0_"_"_"_"_"_"_"_'_"_"_у_щ_'_"_"_" ___ +-,-,-2!-)(_JО_О-+--40·-,·-. ·l. .. О .. ОО .. О.ОО - ~- о .. 00.. . . OJIO 1 0.00 . о.rю···· . 1 0.00 

1·осударсrнеш1ыми (мующила:1ы1ы~111) учреж;1ениями 

закупка товаров, работ. услут ------ 2500000 200 ---i--\ 178:·19 8;3~- 380 !08 694_7<) -lf< 39~ :5~0~ 1- 0.00 0.00 --;-;~ ;-;~ ~;9.;-5-- - 16 529 773-47 

г-· i 
1 l 178719823.05 ' 

И1 :НИХ: 

! иные l~Ж)Т!КЛ ттшров, рабm и услуг ;r,1я обеспечения rосу;щр1.<JJею1ых 

~муниш1т1.1ьныхJ нужд 

1 1н ннх:науч110-иссле;юватеш,ские и ш11,1лю-к01iо·рук1орсю~е рао01;" 

1 _" 'Jакуrнщ ТОl<ЩХН\ работ. -у~·;;;·.;~~ ~~~;;.·;";,1ПИТ•i"1Ы10П) re~JOIJT~ 
1 11к;."дарст~1етюго имущесл~а 

2510000 240 J~O 108 694.79 -18 392 45У.01 о_оо 7502lbбf>9.25 

---"-"" __ , __ " ___ "+"------+---~ 
2511000 

2512000 

0.00 

L-. оло !45 040 86..+.72 

п.оо ()_(!() 0.1)() J 0.00 3 168 095.91 

241 1491901<64.72 4 ) 50 000,00 

243 3 JбS ()95.9: 

---------

ООО lHIO 

16 529 773.47 

---, 
0.00 

0.00 

1 

11\JО'ШЯ ·3акупка томро11, рСlбот и ус.1уг ;:;1я обесr1,~чсн11я 
госу,:щрственных \мунишшальных) нужд 

гш ш• "' ""''"''" """' 
1 . 

J р:шс~~ортные услуги 

2513000 

2513010 

244 1 026 36() 862-42 375 958 694.79 

2513020 

ком~rу11а,1ы1ые услуm 

244 6 43 l 954.38 832 402.[13 

1 242 608.50 

- Г"" 

25 !3030 

244 9 279 (Юli.90 \ 29-1 323.60 

0.(10 602 009 708.62 

5 59<) 552.35 

6 742 074.ХО 

206 996 477.2~ 

16 529 773.47 

11.00 

41 606.00 

0.00 0.00 

_____ ,_j ______ _, ______ -" 

244 372 859 235.52 165 862 758.25 

"fR 392 459.00 0.00 

0.00 
шш-+--••• 
х 1 0.00 

---·-~~~;·!-" "" ______ · 1 () .OIJ 

0_(}{) 1 0.00 

-~""-." "-,--
f----~·рендпая пmrra за по;~ъзоР.аJПН:' имущество,\:! "-.-".-"J ... ~.!3040 244 2 ~~-!-.~~.~.~~-- ... ~ 0.00 0.00 ,-"~~" _"_ 1 0.00 

2 411 427-96 0.00 

' работы, ус;1уги ло со.:tержанию и:1о1ущеспщ 2513050 244 96 735 418.13 56 623 705.44 0.00 0.00 i 0.00 40!11 712.69 1710000.00 

.~----<------~с.-'""'--" +"- ---~·~---+-------! 
про<tие р-абиrы. ус,1уrн 2513060 244 1 229 635 543.62 71 %2 792.58 !-149 984.00 0.00 1 0.00 !56 822 767.W 1 8 509 256.0l 

~ ,_ ___ ,",". --- " ""- 1 _,_,"_,_ -r-- ----···--·-"' 

ув.е;ш•1е1ше СТОНМОСП! OOIOBliblX срс~1ств 

увс.11!'1енне стоимости нематеrv.а.11;н1,1х активов 

уве.1иче1шс стоимости ~1атерJ1.а.1ы1ых запа~ов 

;------·-·-··-- ----------------

обслужнщщ!1е госу;щрств~J1~ю10 (муви1щ11а;11.ншо) ;io;i;·a 

ю 1шх:обс.1ужшщю~с rосу,:щrствсн1юго .:ю:1га РоссfJйской Фсдсrщщи -- "" ----------------------
1 

! Источнию1 финансир()l~аиия :~:сфищпа cpe;.1c-1J1)''1р~ж.:1ент1,11 ·10~1 чис;11·: 

1 

1 1юсту11ление фmщнсоsых щспнюЕ 

~·········-----
' ю них:постулж>tше на счс-rа бюджетов 

г,:;::~:;:;ченне с-1011мости ненных бу_\1а~-. кpG.\Je ак11ий и и11ых форм участJJя 
' в кщшта.·1е 

увеЛИ'IСШIС СJОИМОСТИ акций f! Иl!ЫХ фор:.! участия Б каrнгга,,1е 

2513070 

25 !3080 

--r 
1, 2513090 

i 2600000 
1 

r-~~-;;~~I;; 

3000000 

3100000 

1 3!НЮОО 

3!20000 

-т-

3130000 

244 

244 

244 

700 

710 

х 

500 

5 !О 

520 

530 

118 7;Л 562.84 

(),()() 

187 8..f! 067.57 

0.00 

1 {),()() 
L"." 

-135 330 204_37 

556 454 646_ i 5 

гш 

556 454 646.!5 

0.00 

0.00 

49 605 747_34 45 800 000.00 0.00 1 ()_()() 

0.00 0.(Ю х 0.00 

1 о 00 

х 

29010846.17 

х 

49\J '666.SI ()_Q(I 

х х 

х х х х 

.J"1 795 727.95 -521 893.79 ()_()() 0.00 

-г 

401 8664117.94 65 739 l(IO 0\) х 0.00 

401866487.94 115 739 ню.rю х 0.00 

0.00 0.00 х 0.00 

0.00 ООО х 0.00 

~ -·--· ... ·--... ~·"-· ------+-
Г---ув_'_"_ичение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам ... l 3140000 540 0.00 0.00 0.00 j Х i ~.00 

~-----·----" __ "________ "-. .-~""- --.. "~;0~00 600 .557 139 014.05 -401 8ft6 487_•ц -65 739 !()()_()() 11 ----, __ "". выбытш: фиf1ш1со11ых актиwв х о_оо 

23 351 tl.15.50 , 2 56 l Oi11.00 

l--·~------
().()О 11.00 

l 5S 330 35-1.84 3 707 83().46 

0.l/ll х 

0.00 х 

-100 012 582.63 0.00 

811 849 051<.2 l l 700 000.00 
_____ (_ 

88 849 058.2! 1 7СЮ 000.0() 

0.00 0.00 

0.00 о 00 

0.00 (l.(JO 

_,_".:. .-----
-89 533 426. 1] "1 700 000.00 



нз 1шх:11ыбытие со счетов бюджетов 

у.1.1еньшсние стонмости цстщх бумаг. кроме акций и иных фоj)'>! участия 

в ка11ита:1е 

у.ч~ньшение стоимскти акций и ш1ых фор~t участня в капита.1е 

уменыненне за.:ю;~жснности по бюджеп~ы.ч ссудам и кре;(ита,\1 

32НЮОО 6!0 

3220000 620 

323(){)(}() 630 

3240000 640 

-557 139 01-'.05 1 -4011166487.94 

0.00 l 0.00 

o.uo 
1 

0.00 

---------+ 
0.00 0.00 

,----·-·--·-------------- ~"·----
:ioxo;iы от 11сrеоце;1ки шrп~воs н обя1атс.1ьств 330000(1 171 -1 028 .325.52 х 

И],\IСНСНИ~ OCTD.'JKOB по sнуrренни.\! расче-1·~;1 3400000 х О.\Ю о_оо 

.---- --
нз них: 34!0000 х () .00 0.00 
)'ВС:JИЧСННС OCТJTIOJB f10 !!НyTpemmM rдСЧСТаМ 

,---·--,"",_ 

У"1сньшснис остатков 110 внутрсншн1 расчетам 342f){)()() х 0.00 0.00 

~------ ---·-·-
1 

)'ВСЛ!Ч\,"НИ..: обюатс.lUП! 

i 

х 

--· 

х 

х 0.00 

J5()(){)00 700 1 0.00 

~· +---·- -------------+--

нз т1х:уsе1ш•1ение зюо:1жснносга по внутрс1111ему г~уд~~рствснному 3510000 7)() [ 0.00 
(,\1ун1щиnа~ыюму) долгу (постуnпесщя з11и~1стБов~~111ш от ре:ш.с~ентов) , 

~~;", '"'""""' -- Гшоооо 1 soo Т ~----

-102 493.50 

···-··-·--"-

0.f.IO 

- ,"-·-·~·- _"_,_ 

х 

1 

418 ~78 852.27 151 310786.42 

вшвrm t:~с1~~·;;;-;;;бZ1цю-l/.ш %11юпненне госу,;щР'твсн~~;:,л_;-·:;:~щ;;;;;·;; ... s·~"- 1 1 

1Xi·1.e.\Je, С()(·n···,··<е·1···тву···юще~1 не;юс1и1-нутыч покю(пеля~1 1осу;ШfК1 вен но~ о t· 37.20 .. 0 .. 0.0 i30 -i02 493.50 
'д:щния (-J ----- -----1------1------········· 
втврдт учреж:~ению субсиJИИ на выпо,1нение госу::~~рпsетюго Зд.1а!!Ш! 

3730
(){)(! 

130 
() 00 

110 f!е11\.'Нlы11~ш1ым обяз~пс;н,с-нщ\f t1рот:1ых :1е1 (-) 

Оснно..: cpc;~~~)I: =н~ц J0.1:1 , 1-!000000 

-65 739 100.00 х 0.00 -89 533 426.11 -1 700 000.00 

0.00 

----

0.0(} 

--

0.00 х 0.00 

х 0.00 0.00 

-1 -;~ 

1 

1 

О.00 

0.00 х 0.00 о 00 О.00 

х L х 1 
--··~- -----·с--·-

х ·! 028 325.52 х 

0.00 О.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 
1 

0.00 О.00 0.00 0.00 

1-----г---

0.00 0.00 0.00 0.00 о 00 

~"-

х х х 0.00 х 

х х х 0.00 х 

х х х 0.00 х 

х х ! 
i 

х 

-F~-". 
х 

1 0.00 

х х 

' 
х 

+ 
1 

з 735 768.20 ().00 (_).(){) 

----+---
х х 

1 263 532 291.65 0.00 
L ___ ... __________ .:..------~ 



( 

ПI.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения 

(подразделения) в 2018г. 

на 29.12.2017 г. 

Объем финансового обеспечения, руб. 

Код по 

бЮ;lЖС'ПJОЙ 

к.1ассифиха 

!lИИ 

Р(Х(ИЙСКОЙ 

Фе;:~ерацнн 

Суfkн,-;нн, 

11ре;юстав,·1яемые 

в соответствии с 

<1б12це'.I вторым 

11укюа 1 статы1 
7Я.l Бю.:щ;стного 

В ТОМ ЧJJC.lC: -l 
Наи.,1енов;:ннс 1юкюа-:е:1я 

Ko.J 
строк;: 

Все)·о 
С)бсндня на 

ВЫПОЛllСНИС 

rосу.:rарственного 

}fll<t!!IOI 
кодекса 

Российской 

Фед<"рашш 

t - 4 -1 +----+-~т--,, -~· ~_"_-----j~-::-_:~, 2 

l)(I00000 

5 6 

х 41 ~ 578 !\52.27 

1000000 ! х 4 687 499 920.30 

\Л ра:;_\1ещения средст!I на бш1ко!IС1'ИХ деrюзитах \ 120000 1 120 

QT ок:ла11ия ус:1}Т (11шю_'111ения рабо1) ! 200000 130 

в 1ом '!!К.1с· от рсаюлщtии основных обшсобразова·:с:1ьных 121 JOIO i )}() О 

11ро1--ра~1~1 ----~- --~-. ~ .. "~J---
Е 10~1 'П.JС.1е: от реалv.зшши обрюовате.lьных про1·р;:м_~1 

дошко;11,1юп) обр;J:.;овш1~1я 

от реа:шзации обра:ювюе;~ьны'\ 11р01рам~1 11а<;а;1ыю1·0 об01е10 

обра1ощ1ш1я 

от рса:н-пации обрюова1с_1ьны;1: проrрамм OCflOВJIOro обшс10 

обра:нтання 

<Л реа,1и3mщи обра:ювю~.1ьных пршрамм среэлего общего 

обрiПОВШJИЯ 

от pCilJJИ3ЩtKИ OCHOIЩl,!X 11poфeccиo;1a:;f,f!f.IX обршовате.'lf,llЫХ 

програм~ 

в то:.1 чис,1е: or реади'>ации обра:ювате::~ьных проrрамм cpc:u-iem 
пр11фессиона.1ыюrо обрюовш1Ия 

1211011 

1211012 

1211013 

12110\4 

121 !020 

121 !021 

130 

139 ()_{)() 

130 0.00 

130 0.00 

130 549 702 280.00 

130 2 00() 000.00 

1513107Rб.42 3 735 768.20 

2 174 722 900.00 372 023 300.00 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 

Субсн,1т1 на 

осущес1в:1сю1с 

катпа.-тън~,rх 

н:южсний 

7 

0.00 

0.00 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

Срс;:~ства 

(l{iя:щн;.1ь1юпJ 

Ме;:(НЦИНСКlJГО 

стра'\ован>1я 

8 

fJ.00 

Поступления от ш.;:а3щшя услуг 

(8ЫПО.1НСННЯ работ) на tJ;JaTHOЙ основе 

)! ОТ ИНОЙ ЩJIНl()l:ЯЩСЙ ДОХОД 

Jj~~тe,'JЬHOCTH 

n 
-r·~ 

9 

i 263 532 297.65 

-·--L~ 
()_()() 2 140 753 720.30 

0.00 ! 976 098 720.30 о_оо 

! 
х 0.00 0.00 

х 0.00 (J_l)(J 

х 
1 

(}_(}(} 0.00 

г 
0.00 х 

1 

--
х 0.00 

0.00 

0.00 

х 

1 

549 702 280.00 0.00 

х 2 ООО 000.00 u 00 l 
------~---~----~------·-·'--"- ... --·- .'--..-..- "--"~-----~~·--------' 



,-~~ 
от реапrпацни обрющщ-~еJ1ьных 1,рщрамм высшего обра:юваш1я 

от рсапюации осщщных п;юrрамм ттрофссснона,1ы-юго обучс1шя 

от реапю<щин _:ю1ю:1ннте:1ып.Jх образоN1Те.%11ых программ 

jJ том 'ШСJе: от рсмцзщ.пт .JОТТОЛЛJТТСJП,НЫХ общсобра:юватс,ТЫJЫХ 

проrра~1м 

\~~1~~2 130 547 702 280_(~~ -·-l х 

\2j 1030 13() 0.00 х 

121 :мо 130 122 i42 750.(Ю х 

121104 i 130 дОО 000.00 х 

х 

-
х 

х 

х _-: --I 
i х 

х 

х 

-- " "---·-
547 702 280.00 

оло 

---"--
122 l..t2 750.00 

___ j ___ _ 

х х х 400 000.00 

----------~·-··-·-------

от реа,1изации ДОПСl1ШНС,1МJЫХ nрофссСJJОНа.1ъ.ных П)ЮГf'ЮЛМ 

от научной (научно-нссле;:юватсльской) ;:~еятс.1ы1ости 

1 ю ;~рочих 1т;юя ;tеятоы1ости 

]211042 1311 

: 212000 130 

121 742 750.00 

b'fJ 4УО 000.00 

х 

х 

х 1 7..t2 750.00 

1 490 ОСЮ.00 ±±11 
х х 

__ "_ ' 
. 

х 1 61276369030 

х 

:----·-
ю ни:с от подготовки научных кадров (В .з.оюорангурс) 

1 11а,1щ- н~ прибыль(-} 
~-
! 11а;юг на ;:~обав.-1енную с·ои.~юсл, {-) 

г---
от штрафов, пеней 11 иных: сумм прину.:щте;1ьного н3ъя-н1я 

бе1вmмезаные r1оt.--тунлешtя от щ1.:t1шцнmшлы1ых ор1щщзw(нй, 11равлrе.:Jьств 

инОСiрадды:>< :rm;-yдapcrn.. ме-ждународных фш1m1соsых орrани~щц;:й 

\213(100 1 130 

12130111 13() 

] 3000()(1 130 

1400000 130 

150{)(I0(1 140 

160СЮОО 150 

' 1700000 180 11-ные су&:пдил, нре.1остав;:1ен1-1ые \·П бюджета 

_i 
х 

612 763 690.30 

0.00 

()_{)() 

0.00 

500 (}()()_()() 

0.00 

372 023 :ЧЮ.00 

1400 OfIOJIO от операций с активами 1 1 ж:юооо 
,_____ "" г---------"----~--+-----1-----

нз 1-шх:от УМ<С"НЬшення l--ТЩIМОСТИ ОСНЩ!l!ЬI)( сре;\С-Т1J i 1~10000 410 0.00 

от уменъшени.11 OШJ\-J\X:ТIJ псматсрl!'"--lhНЫХ аптюв t 1820000 420 о_оо 

х х х х 

х х х х 0.00 

х х х х о_оо 

х х х х 0.00 

х х х х 500 ()()(}.()() 

х 

1

1_ х х х х 

_ Х 372 023 300.00 О.00 1 Х 

х х х х 

0.00 

1J.()O00(1.ОО 

! х х х х 0.00 

х х х х 0.00 

-----·-·- ------- __ ;.., _______ _,___ 

от умснъшени.11 Сl<.JИ.\Юсти .У1юсрнсt1ьных :-ишасов lIOOOOO 440 1 400 000.00 х х х х : 400 rюо rю 
~. ______ "_ 

1..tl OIOCIOU.fIO прочие поступ;1с1щя 

-·---· 
1900000 180 х х l !..tl 010 000.(){) х х 

: Вып.ин ы по рас:>10,1:0:1. всего: 

'-· ______ "."_. ------------

в том числе: выш~а1ы псrсона.1у 

2000()(1() 

2 lflOOOO 

х 4 69J 262 9~7.2 i 

100 311~ 15061\.1.97 

2 \ 74 722 900.00 i 372 023 31)()_{)() 

•. L._ 

1681242405.!6 1 

2 1--16 ~16 7S7.21 

()_()() 

---------·----"-'"""-'" 

l 436 908 27~_8) 

0.00 ().()() 

О.00 0.00 

научных работннков 2! !3000 111 1148\0070.41 

. г 
~~,~~~:iн:i 011.1зты труда ___ 1 2110000 --f-------~ ~-~--" 2 373 908 .н3_97 1276920 Oll{) ~_J ______ "' __ о._о_о __ ~ 

впщчнс.'1е:11е;1ш-огическн.\ рабоп-1иков ___12!!1000 i 111 1!341920.00 i0200000.00 1 0.00 О.00 
1 • • ,--------... -- "."-""~-- ... -·- -----·-·--- ----- [-- t ---~-

nрофессорско--лrеrю;шв~пс,1ьского . состава . ". . " . 2 l !2000 i 11 1 1 094 989 441.00 1 66 7 0~2 500.~О . " 1 0.00 0.00 

----------------- ·--- ~-- 59 89;~~~-~~ ---- ·г 

! 096 988 433.97 

1 0.00 

-~--
0.00 

ООО ООО [ :;;--= 40 669 000.00 

0.00 ---""" t------~ 
91 5 7~-~~~~О 1 50 901 ОСЮ.00 

---~--~----~ 

ю 1шх:научf1Ь1х cJJrpy;iшжoв 2! 13010 111 

(}_()(} i 0.0{) 
i 

О.00 

1 141 920.00 

427 906 941.00 

5491407041 

О.00 

О.00 

О.00 

О.00 

О.00 

О.00 

0.00 

О.00 

х 

l_x __ ) 

х 

i __ · --·-·--", 
г--

1 х 
-1-

! х 

х 

х 

х 

х 

61600000.00 

61 600 000.00 

55 050 опо.оо 

40 865 ()()()_()() 

о_оо 

22 ()()() 000.()() 

13 299 745.00 

10 888 425.00 



~"ю""°'° '""'"'~" 21 111 0.00 

1 
··~:тктративно-vправ..:~·~-сского псрцщала 21 1 !1 567 635 i\08.72 

1 -

,----·~"" ~".""-------------··-~"~ ~-~--·-----+------(---- --

О.00 О.00 0.{Ю 0.00 0.00 0.00 

О.00 3f>2 246 44Н.72 4 585 255.00 205 3R9 360.00 0.00 0.00 

~спомогате;1ьноrо персщщ_rщ 2116000 111 585 j_\J 193.84 334 352 J..\0.00 0.00 ООО 0.0() 250 779 053.84 980 000.00 

2!20000 112 12 684 645.00 0.00 О.00 ООО 9 713 :юо.оо 2 425 000.00 
иные вьшлать1 персоналу учреж,:~ениii, за исключением фон:~а опл:пы 

ч:у,1а 

иные выnтпы.· ж иск.:1ю•1ением фон.::щ оп.1ать~·-:;.ру:,:;;;·~~))СЖ:1ею:й, лиш1~J, 
пр11н.текае~1ых соп1асщ1 законо;t~те;1hству д:1я вы1юлненш1 {п,-~е;1i.нf,1х 

JH\,lll(JMOЧHЙ 

1 

взносы щ1 обя1;пе:1ыюму социа.~ЫЮ\1у страховr~нию на вып.1аты по 

"_,_"",_ щ:_,~не ·~руда раб_~:.~.~1ков н иные 1:1ып.1аты рабопнrка:н у'~реж;~~ннй 

l 2 971 445.00 

ШОQОО 1 113 J 2lROOOOOO г-;:;>ООО-О-_00---1---0-(-)(1---г- ООО -- - --~ 0:1: -7~~ ООО -j 

1, f'acxo,tы на в1~11;1и~ неrх;:о1ш;1у в сфере \Jа1щонюмюй безовас1юс·;и, 
~авоохраюпс.1ьноЛ дсятсльносп1 и обороны 

1 из них: ::;снежное ;:юволм:лщс вос;щtклужа.щи.\ и ссrrру.Jни.ков. 
и~1еющих сл.:щ1мь11ые звания 

СОЦИЮЫ!ЫС н ЮJЫС выr1:шты Нt1Се.1е11ию 

__ [, __ 

2140{)00 119 

2150000 130 

2151000 131 

2200000 3()0 

728- 777 (,()5_(1{) 399 3509fi().16 OJl(I 

0.00 0.00 0.00 

оло 0.00 0.00 

3ЯО 054 !00.0() 0.00 3 72 023 300.00 

- -+- --- -! +----~--
H"J них: сощн1.·1ьные вып; ;:и-ы граж;ц111а~1, кро~1е 11yo;11J'JJ1ыл норммmшых 

221 r.юоо 321) 0.00 0.00 0.00 
соuиа:Jьны.х выn_1ат 

О.00 ()_Q(I 329 42fi 644.R-I 1 ! 760 оrю.оо 

О.00 0.00 0.00 О.00 

! 
()_()() 0.00 0.00 о.ею 1 

1 

O.Of) (),00 s 030 800.00 
~"~-1 

о.ею 0.00 0.00 О.00 

-------- ___ "_ ... ~·-"'-

~] 0.00 "."'..... О.00 из них:пособия. комnс1·кщ.нн1 и иные соцна,1ы1ыс вьш.·1аты граж.:~анам. 

кроме луб;шчных нормативных обязательств 
2211000 321 0.00 0.00 0.00 О.00 0.00 

-------r-"·------~----

стипен.:uш 2220000 340 3!Ю 054 1 OOJIO 

1-·-·~--------

пре:чии и rpaw:rы 2230000 350 O.fIO 

иные иын:цтты шке;~ению 360 0.00 

иные бюджетные ассиrновання 2зrюооо 1 800 143 400 :'1-47.00 

ИJ них: иcno.rrfJc11нe су.Jсбных актов 23!0000 !<30 1 100 оr.ю.оо 

;п них:иСпо.:н:;·;;;·шс су.1сбных зктон Росснйскоf1 ФсдСр;ц;;;·;·";:; ~шровых ------
сог:шшениji 1ю ВlJJ~1ещснюо Bf)<':.1~~ 11рнчrшёююгu в ре·1ультатс :?J 11 ООО SЗ ! 1 100 000.00 

f--~-c'ICc1c"c;11,:i~.:!:1"}c"2Pc'cжc•'c"c"c"ci -----------

уплата на;щглЕ. сбороl! fJ нных н:штежей 

Н3 ю~х шL~ог f1;; нмущсс1·во и земе;~ьныИ на:юr 

yn.laн1 щю•шх на:юrов и сборов 

уn;щта ннь.1х r~:штежей 

прсдосп111лсннс п.1атсжсй, юносов. бсзво·;мс1дн1.1х псрсчнс:Jсннй 

субъектаVI меж:1унаро;нюго нрава 

г-·-·-- --·-·--
из них:взнось1 в международные организащш 

2320000 S50 142 300 847.00 

2321000 К51 137 231 740.(Ю 

г-, 

2322000 852 2 602 107.00 

2323tIOO 853 2 467 000.00 

233СЮОО 1 860 ОЛО 

2331000 862 0.00 

0.00 372 023 300.00 

0.00 0.00 

0.00 0.01) 

135 992 479.00 ()_()() 

()_()() о.ею 

0.00 0.00 

135 992 479.00 ()_()() 

135 791 5СЮ.ОО 0.00 

200 979.00 ()_(}() 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

капипыьныс вложсння 11 объекты государственной {мушщщ1ал1.ной) 2400000 1 400 0.00 lj 0.00 0.00 
собствснн0<:л1 r 

------~-----.J...-. -~"'" ···- -------'----

х ООО 8 030 800.00 0.00 

х 0.00 0.00 0.(Ю 

х г-". 0.00 

1 
0.00 О.00 

х -1 0.00 ~~--- 7 40R 361(00 О.00 

х 1 
()_()() J 100 000.00 (J.00 

1 0~10-~--х ]1)1)()(}()_0() 0.00 

х 0.00 6 зщ; збs.оо 0.00 
__ ____;_ ____ _ 

х (}_()() 1 4"0 240.0() о.по 

х 0.00 2 401 128.00 О.00 

х 0.00 2 4117 000.00 О.00 

х 0.00 0.00 о_оо 

-, ------ -f--- t-- - -----1 

1 х ! 0.00 

·r , ----+---
- . О.00 1 0.00 0.00 _ ... ___ , 

0.00 {)_()() 

0.00 



------~----~------·~ 
~ ... ~ ... " 

! 

"'-----
из них:приООрстенне о&ъеюов недвнжимого и.~1ущества 

rосудар<:твенными (му11иципа.1ы1ыми) учреж..1енням;J 

строите.1ьп1ю (реконстру~щия1 объектов недвижи~юп1 И)1ущестщ1 

пку;щрстве101ым11 (муш111ина;1ыiы~ш) у•1реж_ае1шямн 
-------

·щкупк:1 тощ1ров, p;;бur, услуг 

НЗ !JИХ: 

инь1е л1купки ТlJваров, работ и усттуг .1ЛJ! обеспечения rосу..:щр~~rвенных 

{мун11щ1па,1}>~~1._~уж_·о _______________ _ 

ю 11их:1шу•1110-11сс:1е1юf!аtе.-1ьскне и 011ып1D-ко11с·1рук-rорскщ~ paiio·1н 

закутш товаров. работ. услуг 11 нелях ю1пит~лыюrо ремонта 
госу;Lщ1ствешюго имр1;ества 

11ро'!ая щку1нщ ·нжарон. рl16от н у·с;1у1 х1я обес11ече11ня 

госу,1арст1.1Сf1НЫХ (~1уннш1Гiа;~ъных) нужд 
~----

>n 1ш,:ус:1уш свюи 

tранспортныс ус;1уп: 

г-------

, коммущ1;1ы1ые услуп~ 

~-----------
ареJЦШIЯ ft:l:пa за ТТОЛЬJОВЮ!ИС ИM)l!\et•JIOM 

0.00 о.1х; 2410000 406 0.00 

2420(ЮЛ 407 0.00 
1 

О.00 

0.00 :L 0.00 ()_()0 

25000{)0 200 ! 05 ! 657 356.24 357 488 015.84 о.ос 0.00 

2510000 240 1 051 657 356.24 357 488 015.84 0.00 0.00 

--~- ... - --·---

2511000 241 i()O ООО {ЮО.00 0.00 о.ос 0.00 

251200() 243 0.00 0.00 0.00 

• 

0.00 

1~ 13000 244 951657356.24 357 488 015.84 О.ОС 0.00 

6 655 759_ 1.:: ~50 000.00 24-" 1 2513010 

г~~-;·;~;·о~--,,-,--+--,-,-3-,-.-)()·[)_(){) ' 3:\11 300.00 
0.00 х 

()_Q() 0.00 

1 2513030 244 404 554 --t08.] 2 1 :ч f:,48 630.00 0.00 ()_00 

-+--~"·- ~--~"-""-
2513040 244 2 263 692.00 0.00 0.00 х 

о_оо 
' 

0.00 0.00 
1 -- --- '"' 

' 0.00 0.00 0.00 

- ----·~""' 

1 

! 0.00 

' 

6У4 169 3-Ю-40 6 550 000.00 

0.00 i 694 ! 69 340.40 
' 

6 550 000.00 

' 

1 

оло 100 ООО 000.00 о 00 

"'""" 

' г 
--- .... ". 

-l оло O.OfJ ()_()() 

" ___ ,_ . ---·-
0.00 94 169 340.4( _,_,()()(J0.00 

0.00 5 1:\05 759.12 0.00 

0_(}() 7 901:\ ЫJO.OIJ 1 0.00 

' 

0.00 2199057'78.12 0.00 

0.00 2 263 692.00 0.00 

__ ,_..,,"_ "'"""''"'--С-----+--- f- -----т------j 
рООты, услуп1 no содсрпш<щm 11><1ущестаа 

11ро"!ие работы, ус,1уги 

увеш1че1ше с~-оимосrи осfювных срс:tств 

------------·~·-"'"''~"-'-·---·- ---------+-
увс:щчснне ~·-тои~1осrи f!С\tатсриа.1ы1ых шrп1вов 

1 
i~ увс.1ичение стщ1~1щти жпери~..1ы1ых запасов 

обс:~ужш~шшс 1осу:1арс,·нен1ю10 (}1у1шш111<<.:1ыня·о) .'10;ю1 

;13 f1нх:обс11у;ю1ваш1с госу_:;арствснноrо до;;га Российской Фс.:~сращш 

1 Ис·1очш1ки ф~:::сирования :~сфпцюа c~c;i~~~-~:-:,~·::;::~:-8 'JO\I •111tc1e: 

г 
i 111хту11;1сние фннаrн:оных шпивов 

!==;,"::", Ю С'<Ш бюдС<><• 
уве:ш•Jение cl'QllMOCЛ1 ценных бумаг. кро_,1е акций;: ш~ых фор.'>1 У'ШСТf!Я 

в .кашпа.1с 

увеJИ'!'ение- стоимости аю1ий и иных форм участня в кшшта:~е 

l __ "-=·~~Н'!'СИНС задu;1~~-11"н_:~1 по бщджстным ссудам ;: 1'1Jед1пам 
il.~выбытие фишжсовых активов 

2513050 244 82 733 956.% 

25 t 3060 1 244 !940749-IZ.87 

2513070 i 244 67 863 356.00 

·-
2513080 244 о_оо 

2513090 24Ч 1!34272 3-11.б~ 

2600000 700 [)_()\) 

26100(1() 7 JO 0.00 

30000{)0 х 5 763 066.91 

3100000 ! 500 496 Х42 150.00 

3!НЮОО ! 510 496 842 ! 50.00 

3120000 1 520 0.00 

3130000 530 о_оо 

3140000 540 0.00 

-~"';,._ 

3200000 11 600 --496 842 150_()() 
_,L 

56 628 721\.62 0.00 0.00 
1 

0.00 26 105 227.R-I оло 

62 111561.3--t 0.00 0.1){) -·--1 0.00 -~";·;" %3 38 ! -5J 1 -1 ЫJО 000.00 1 

с-·- ----+------+-
}."' 092 440.00 

O.fIO 

---"--·-·-----------г 

0.00 0.00 

г---

ООО х 

0.00 327~~~16_0~- _"_J 
-~--------j-- -------j 

0.00 0.00 J_ 0.00 

i 325 000.(){1 

)(i \\26 355.88 0.()0 0.00 

х х х 

1 
0.00 

O.lIO 

...... , ...... ~.:-~';-~-85.IЧ 1 625 ОlЮЛО 

J х i х 

х х х х 11.00 i х 
-l"".-----~ 

0.00 0.00 0.00 0.00 5763066.91 0.00 

361 100 СЮО.00 60 322 \50.l}{) х 0.00 7) 420 000.00 O_O(J 

т-----

60 322 150.00 1 
1 х 75 420 000.00 1 361 100 000.00 

1 0.00 0.00 

!"""'""'' 
! 0.00 0.00 

--~·-·"-·---
0.00 

~- Х ООО--~~- г 
1 х ------- r ---+----

1 

0.00 

ООО 0.00 

0.00 

0.00 

--------·r-"-"~" 

0.00 0.00 i х 0.00 0.00 о.rю 

-~-"-- - " ---

-361 100 000.00 -60 322 \50_0() х ()_()() -75 420 000.00 О.О() 



ю 1тх:выбьпие со счетов бюджетов 

уменьшение стоимости ценных бумаг_ криме акций и щ1ых форм у'-щст1J~ 

в капитшхr;; 

--··--·-·---"-·~ ... -·--"'-
уменьшение СТОИМОСП1 llКlШЙ и ННЪ!Х форм У'!ЗСТИЯ в каrшта,1е 

)Менцнение задолженности по бю,1жеп1ы"1 ссу:1ам и крс_:щтам 

;;юхолы т псреmJ,снки ~~пнвов и обя1ате.1ьс:тв 

:-вменение остатков 1ю внугрснт-:м расчет<1.м 

ИJ них: 

уЕсm1чснне остатков по вну1ренниы pac<iera~1 

ум,'ньшсние остатков по ы1утrе;ш11м рае'Jста.1-1 

уве.1ичение обязrпелt.ств 

ю них:увсличеннс за;;о.1женнщти r.o в11утреннсму rоеу;щрствеюю.\\у 
(муниципа.,--:ыюму) .:ю.1rу (поступления 'Зд11МС'fвDваю1й от ре·щ.1е-1rтщ) 

у~1сныuение обю<~тс.'1ьств 

ю fшх;умен~.uн.:н11е ·щ;10лже1шости по внутренаему 1осу:щрств.ошюму 

(муниципальному) ;:~о,1гу (погашение з:и1мсrвова~шй щ р.-:з1це~по:t1) 

изменt:НИt: ПСТа:!ХО!I сре;\С'Н• (+; -} 

нз них: 

втврm Н('Исrю:1ьзованных осталю-8 субси;шй щ:юш;1ых пет в LЮ.~од 

~-б_:?_~жета ,-с) __ ~--------------
вщврат остатка субси;щи на вьнюлнен1н: rосударствеищ1го 3а.,1ш1ю1 в 

объеме, соответс"Jву1\)Jцо1 ;1е,1ос~-и1·ну-1ы'1 1ю.~юате:1ям государсrвен!юго 

;щ_--;;шия (~) 

8m8рат у•1ре-,n;щиию еу&идии на BЫП{).lHl"llИe rосу:щрствсююrо зхщния 

~ю н<"11сщ);ше1шы\1 обюа·1елhСПk't\! 11ро1ш1ых :1е1 (-) 
~---

(k1:i-1oi.: cpe:.i1;15 н:~ конец 1·0.::щ 

------

3210()()() 610 -49(> 842 150.00 -36\ 100000.00 -60 322 150.0{) х 0.0JJ -75 420 000.00 0.00 
__ ", _______ --- ----

620 0.00 0.00 

-~ 

0.00 х 

---.-- ...... ,_ 

3220000 0.00 0.00 l __ o~o 
32300{)() 630 0.00 0.00 0.00 х ()_(}{) 0.ОО 0.00 __ " __ ----- ·····-
."1240000 640 0.00 0.0JJ 0.00 х 0.00 о_оо 0.00 

171 
1 

ООО х 

--"-·~·- ----
х х _вrюооо 

--- __ "."_._,,, 

х . о_оо х 

---
3-4-00000 х ()_()(.1 0.00 0.00 0.00 0.00 ()_{)0 0.00 . 

--·-"'"'"-'"'--·-·- ,_" __ ~ -""'"" 

3410000 х 0.00 [)_[!() 0.00 0.00 0.00 0.00 {)_{)() 

3420.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-·------

351J00{)(_) 700 0.00 х х х х ()_(){) х 

710 0.00 х 

800 0.00 х 

х 35!0(I0() 

36000()0 

------···-

х 0.00 х 

-~ 

1 
х 0.00 х ~ 

1 
х х 

3610000 810 0.00 х х х х о_оо х 

3700000 х 5 763- 066.91 ()_00 0.00 0.00 0.00 i 5 763 066_9J 0.00 

-----·· 

37!0000 1 RO о 0!1 у о_оо 0.00 i х х х 

- - __ "_L.-"-----+-------+---

3720000 1 
!30 0.00 (}_()() x х х 

1 

х х 

--r 
х 

1 

х х 

~ """ ·--~·- ------. 
_, 73()()()0 'i i 30 0.00 {)_()(} 

1 х х 

(),()() 
! 

257 769 230.7-1 0.00 
1 

.J-000000 х 1513l07S6.4~ 412 Sl5 7S5.36 3 735 1ы1.20 0.00 

""""."" .... ,_". - "--·---------~------~ 



IП.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения 

(подразделения) в 2019г. 

на29.12.2017 г. 
Г"--------------- -----~--·---"-·--·--"-"" ----.-·-·--·------

1 lаи~1ено11ш1Ие ~юка·щте.1я 

___ "_"_ 

Ocra>o.- средств на нача.1v го.1а 

---------- ~~~~"" 

Пос-rу1ы1нt- "т ,:Ю-:чщt>&. вcei--v-: 

в -~ом ч:исле:от собстзешюс1и 

И3 ннх:от исполь:юв;щш1 1-1:1-1ущества. нюю;:шщепю1 в государо-Ееmюf\ 

собспiСl!НОС\И » нередШНЮПJ в upell,'\)' 

от ра1меmения среп:ств на банковских: ,Jепо·щтах 

от оюпа;щя услуг (Еы11о;н1~1шя рабщ) 

;в 1шх от сжа>ания yc:iyr (вьшо.·шсния рабы,1 на плалюii ск•ювс 

·---,---"~"".- ... ~·~·· 

в том чнс:1с· tп обраюЕате,1нюй :н:я· <;:;1ьности 

----------·"'"-""" 

Код по 

' бюпжетной 
Ku.1 к:1:~ссифшщ 

CTf:IOIO! Ш!Н 

i ') 
1 - ' 

Российской 

Фс;:~с·ращщ 

3 

r-c:;~~~· ~·-
х 

"~;~~ 1 х 

1 
1 !00000 120 

-----· 

l l !0000 120 

11200()() 
1 

!20 

~000 11 130 

·-"""'-~ 

121(){)()() 130 

BceJ"O 
Субси;:тя на 

выполнение 

гщ;удари11е1111он1 

~а,-\ания 

4 J __ ~s 
412 .s 5 785"31' 1 !513107!<6.42 

4 692 287 762-30 2 ! 74 722 900.00 

21745000.00 х 

_""~ ... --~ 

1) 745 ()()().()() 
1 

х 

0.00 
r 

х 

4 155 б~~-462.30 1 2 i 74 722 УОО_ОО i 
1 - L 

J 980 i<Rб 562.30 i х 

~ i 
! х 1 г1211000 loO -·"· Х 

.. г 130 

Uбъем финансового обеспечения, руб. 

В ТОМ 'HICJC: 

Суб;;и,;:нш. 

11ре:"нхтакmе:.: ыс 

В СО<JТ130СПЩfJ С 

аб·;;ще~1 вторым 

пуню а 1 с·нньи 
7R. l Бюджетного 

ко.:1сю:а 

Росснйскоf1 

Фс.Jср;нши 

& 

Субситт на 

осущссrв.1снис 

к;ннгrа.1ы1ых 

1\JЮJКСНИЙ 

7 
----~"~". "-·---

3 735 7(')8_20 О.00 

372 023 300_0{) О.00 

х х 

х х 

х х 

х х 

х х 

-----""" 

х х 

·----
х х 

Срс;:ства 

обЯJатсльного 

~1С:'1ИU\!НСКОГ{) 

страхо~>ания 

8 

OJIO 

0.00 

х 

х 

х 

0.00 

х 

х 

х 

Пlктуrшення or ока3Ш1Ия ус1у1 

(выполнения рабат) на '1.1атной основ<.: 

н от иной приносящей .:~:омц 

.с~сяте.1ы1осп1 

г-- ----i 
Всао И·; н11х грш1ты 

9 10 

257 769 230.7-.J. О.00 

2 1"1-5 54! 562.30 61 600 000.00 

21745000.00 х 

21 745 000.IIO х 

0.00 х 

1 980 8Sб 562.30 0.00 

--~"~ 

) 980 88(') 562.30 0.00 

676 548 632.00 0.00 

0.00 О.00 
в том чнс;:;с: от рсюизашш основных 1Jбщсобраз0Еатсды1ых 

проrр<1~1м 

~ 676 548 632.00 - -~ 

1 0.00 1 ! 1211010 •... - х 
1 ·-· ••• ·-- ' ()_(){) 

г - ! 130 -----r---~ 
--r-·~·-··- ----+----

в Т(Щ 'ШСJ!с: от реJ.!Шзации обр(j;Юf\аТС-1ЬНЫХ протр<1ММ 

:1ошко.:1ьного обрюов~ши~ 

от реатпании обрюоваrе.' ЫJЫХ 11р0!-ра.,1м 11а•1а;1ыюп1 общс1л 

образования 

o:rr реад;пашщ обрюован>1ьных програ~1м осною-юrо общстп 

1 1211OJ1 

1 l2J l 012 

1 1211013 

130 ()_{}{) х 

130 0.00 х 

х ! 
х 

-.-"""~ 

х 
i 

х 

х х 
\>браJОЩ\НИJ! 

от реа.:ш-,ацни обра:.юва.тt::лъных прогрй\JМ 1:р~.:~не10 общего 

o6pa30E<ll!ИJI 

.. 1·-
--""-" .. ~ 

х 1211014 130 __ o_l)l) -;_- ___ х ___ _ 

от реа:шзацни ос1ююJых 11рDфессио11а.:1ы11.1х обрающпелм~ых 

программ 
1211020 130 554258462.00 х ± х 

в то~ 1шспе: от рсали;~LШн обр:ловате:~ъных проrра:.~м средн.е.·п~ 1
1 

121102 1 1 ЗО . 2 ООО 000.00 Х х 

~-----"Р_'_'9_'_'_'"_'_н,шл~;юго оора·ювwшя _ . i_____ ··- ------~--

х 

х 

х 0.00 0.00 

х 0.00 ()_()() 

х 0.00 ООО 

х о 00 0.00 



1- --~" ··-- ·~- .~.":,;._ "-·- ' """" '" "'" 1 : -:-l 
сн р;~~:"uии диии,;m<е>0ищ обр,;::~;;~:" ,;ршримм 1211040 130 122290 170.00 

1 
Х J----·~ 

в том чнс:Jс: от рс-а.1и~ции ,::юпо;шительных общсобрюоватс:~ъных lZJ l04J 1 JЗО 4(I0 000.00 Х ·1 Х Х 
пporpU'-IM 

с-----(л рса,11па~:щн доло;1нн rс.1ьных про~f:>ессиона:1ы1ых л:rю11"<J,\t:-.1 12 J l 042 i J 30 121 390 170.00 х ···г·-"--·----~--- Х 

т реатоании о6раэо11ате;1ы1ых JJрограм~1 11ысшего образования 1211022 130 552 25S 462.00 х i 
1 х 552 258 462.00 

()_()() О.00 х 

х 

х 

122 290 170.00 

400 000.00 

0.00 

х 

-· 

х 

х 121S90170.00 

()_(){) 

О.00 

О.00 

. "" .. ". -·· 

1213000 

от научной (нау•пю-т:с,1<>::юв.нельской) ,:~еяте:1ьно~ти 1212(.ЮО 

от Jlpo'ШX !НОШ! ;~еяп::JЫ!lХ:ТИ 

130 .!.. 69149001)0.00 

130 612X47930_3l) 

х 

х 

х х х 0.00 
-1--------L, - l 691 490 000.00 

\ Х ( Х Х 1, 6121\47930.30 О.00 

11213010 1 ]}() 0.00 

-т--- '" ----, 

;п JШ>.: ()1 ПОЩСПОБКИ НQ)"!НЫХ ка,1;ю11 IH .:~окrорантур~) 

на.1ог на 11ри6ыль (-J 1300lIOO 

на:1ог 1ш ;щба11.11енную с·1Qи,,.нх:л, (-) 1400000 130 0.00 

от опсрашtй с актшmмн 180()\)fIO 

---~"--.--"---~"" -------+-----+-

130 ()_()() 

х 

х 

х х 

х х 

х х 

х О.00 

х х 

х -г : ш- ~ : ·~······ : j :::: !---~~~ 
1 х ·--х ···--,1 х 1 __ х -- ООО __ .---+---1 

~_"'''*" "'"'О и 11JJю су=рииул1<0<>иот """"' ! 15000.0~.. 140 500:}0.ОО 1 Х Х • ·- Х 1 ---· Х ----, iOO 000 00 ~---х ___ _ 

1 безRшме"'l·,···щые rJО(:тун;1е1тя от на.:·1·1ш1.що11а;1ы1ых орга1ш-.1;щий, пра11нтет,сгв 1 lбООООО 15·0· о 00 l 
1 иностранных rocy;vipcт:в.. международных финансовых организаций 

иные су~=дш~. предос-таш1еш1ы~- ~~б~~=-··· -----------+-17-lllЮ-011-+--1-8~·- Т-'2 023 300 00~ - Х 1 372 023 300.00 1 

1 400 О(ЮЛО 1-~ 

0.00 х i 
г---~---~--

х 

! 400 000.00 

х 

х 

нз них:от уме11ыuення стонмостн основных сре;:етв l~!ОШЮ 410 0.00 х х х х 0.00 х 

_____ _,:_ .. " 
\ТТ у)\.!еныпен11я стою.нх:-тн IJематериа.-r~,пых акnшон ] 820000 420 0.00 х х х х 0.00 х 

..J..~"" 

щ умс11ьшсш1ц C'JOHMOCПI м~тсрн~:IЬНЫХ JШJ;l.COB i:<.30000 440 1 4(I0 000.00 х х х х ! 400 ()()(J_OO х 

прочие nостуr1:Jеш1я !900000 1'0 1-11010000.00 

"-L 

х х х _x_~.l~~OOOIIO 61 60~~1;~1~>-
Вь.ш.нпы по расхоаа.,1, всего: 2000000 х 4 695 865 943.22 2 ] 74 722 900.00 ~72 023 31)(\.0() О.00 0.00 2 149 119 7-В.2~. 6 \ 600 000.00 

·--·~-"-

в ТО"'1 Чf!c:i~: вышшты псрсона,Jу 2 !00000 100 3121 i084!S97 ! 6RI 242405.16 ()_()() О.00 0.00 ! 439~66013.~\ 55 050 (}{)().{)() 

нз них:фонд оп.1аты тру.:щ 2110000 111 2 376 204 964.97 ! 276 920 ()()()_()() 0.ИО 0.00 0.00 ! 099 284 964.97 40 865 000.00 

в том Чi-JCJJe: !IC;Щ!t>ГH'teCIШX р~бспшшон 2111000 111 11 341 910.00 ] о 200 000.00 0.00 0.00 0.00 1 141 920.00 О.00 

9! 570000.00 

11рофсссОj"ККО-ПрСn(),Ца&'ПС.1ЬСКОГО состшщ 21!2000 429!18 бб7.ОО 

научных рабаrю1ков 2! !3000 

---------·--
2! !3010 

J__ 
ю них:нау•шых со-1ру:щщ:щ; 

111 109620! 167.fIO 

111 ! i4 810 070 41 

111 

б67 082 500.00 0.00 0.00 
22 oo°_°J10 оо -1 
13 299 7-15_()() 

---~·-·-"""''"' 

0.00 40-~::.:~.~-ОО 1 JO 881! __ :~~.ОО -·J 

0.00 

О.00 59 896 000.00 () 00 

50 901 000.00 ---·~·~0(~---~"" ___ ] О.00 

0.00 54914070-41 



г 
прочего оснрв1юго персона;щ 2114000 i 1! 0.00 о_оо г-- ~~о ооо__ 1-- о_оо 0.00 

1 0.00 1 
1 

4 585 255.00 1 а:.(МННИС'Тр>lтивно-уnрав., lСНУССКОГО ricpcoн:a:ia 211501)() 111 568 560 048 72 2115 3!19 360.00 

----~·--

вспомогате,1ьноrо nерсона:н1 211600(} 1 11 5~5 291 758.8--1 334 352 14()_{)0 

112 12 8\4 245.00 2 971 445.00 иные 1\ЫП.1аты псрсонюу У'Jрсждсн11й, з .. а иеключсннсм фонда оплаты 1 2120000 

1- иные вы1L1атьr, за ис1с1ючсннем фщ~;:,~а"~n;щты труда учрсж,:;сний, лищ1:-.1. -- ---+-труда ·---1-----1------
r1рнн.:1екасмых co1·;1ш:fto Jа1юно:1;о~те;1ытву ;щя вы~ю;шсни~ отлс;1ы1ых 2130000 113 2 780 000.00 2 ООО 000.00 

ПО.11-Ю).-Ю'!ИЙ 
-~-" ,"_."" ""_ """"""-"---

ЮfJОСЫ тю обязательно,1у социюьно,1у етрахО\'.<IННЮ на 11ыш1аты :ю 

011,1а1е 1py:ia раб(ЛIШhТШ Ji fJHl><C вы11:шты раОотникам учрс;кдениИ 
_",_""_ - -- ·-"-'" -----

Расходы на нып;ш1у m:pcOJШ.'!J' в сфер;: н\щfю11а:iыюй бе·юнасносш. 

пр.:1110охраиите:1ыюii ,:~сятс.1ы1ост11 н оi>ороны 
------------

нз них: .1сщ'ж1-юе .1ояо.1;,сл111с восинослужащ1п а сотру ;:ншков_ 

ичсюших спсциа.1ьные ·шш-111я 

,-' ----

сош1а.1ьныс и иные выплаты насе.1сf1що 

~н них: социа:1ьные ны111шты граж;щнам, кро~!С 1::·бли•шых 1юрматинш,Jх 

социа.1ы1<.1х эыnлат 
"'~""'"'"' 

из них:пособня. компснсашш н иные соци>L1ьныс выплаты гrаж::~ан<1м. 

кроме пуб;тич11ых 11ормативных обязате;ты;:тв 
f-----

сrиш::ц.wи 

премии и гранты 

214(}()()() 119 729 309 209.00 _1<)9 350 960. ](, 

2150000 130 о_оо 0.00 

2151 ООО 1 з) O.OIJ {\_0() 

220()000 300 3НО435 !24.00 (J.00 

320 ll.00 0.00 

321 0.00 0.00 

2220000 340 380 435 124.00 0.00 

! 

0.00 О.00 0.00 363 170 688.72 

0.00 о 00 ООО 250939618.84 980 000.0(1 

0.00 о_оо 0.00 9 842 800.00 2 425 000.00 

0.00 О.00 0.00 71\0 000.00 0.00 

--"---"·~- -·~------

о_оо оло 0.00 329 958 248.8-i 1 l 760 OO(J.00 

0.00 0.00 \ 0.00 0.00 0.00 

---1 

~-------"+----------~ 

о.ею О.00 0.0() 0"00 0.00 

372 1123 300.00 оло IHJO R 41182..J-.OO 0.00 

0.00 0.1.Ю Q.00 0.00 0.00 

о_оо 0.00 0.00 о_оо 0.00 

372 023 300.00 х 0.00 8 4! l 824.00 ООО 

х 0.00 0.00 0.00 

,L -~-~ 
2230000 350 1 0.00 0.00 0.00 

l 2'40000--f-- Jб<J -г- 0.00 О 00 ООО 
~ ... " ... ------------j 

}J.f!ЫC вы11:штJ>J JIOCC;JCIJИIO 

иные бюджетные а-:сигно11аш-1я 0.00 

0.00 0.00 " ~-1 0.00 

-с------ ' 
х 

х 2301!000 1 ~00 1 143 400 R47.0f1 135 9'!2 479.00 

' нз н_~:~--~-~щнненне су:::ебных актов . """"""---~~~~-- ------+-,-J-100()() I"" "~-~3(1 l JOO (}()()_()() ---·~:;)() Q_{}{) _______ '" ·ь· 
Г-----И·~ них:нспо.,1нснне судебных ~ктов Российской Фс_:~сра1:1111 и :-шpo~hlX 1 -- -----

1 ~~~:;~,',~;~:~::::~:.~;~,:~:<ю 'Р'"•":"""'"'"''° "Р"У"'"" JJllOOO 1 831 llOOOOJ°'I 

1 

0.00 0:1 - Х 

о_оо 

0.00 

7 408 368.00 

\()() 000.00 

100 000.00 0.00 

О.00 

0.00 

0.00 

уп;~(J.та щ1.1оrо11, сборов и ш~ых 11. атежеii 2320000 850 142 300 847.00 135 992 479.00 0.00 х 0.00 б 308 368.00 ()_()() 

~51 137 23! 74()Ji0 
1 

\Пlата Jl]IO'IИX нюогов и сооров 

135 791 500_00 [)_{)() 

200 979 00 0.00 

х о.оп 1 440 240.fIO 

0.00 i х 2 401 128.00 

! 

О.00 

0.00 

--- 23~~-;~--)~~ ·1 

1---.- - -~, ----+--

t
:~ Ш~\ на.1оr на l'M'r1J1<.;<.:TB~ 11 о.~'С"ЬJ1ы11 на101 

·~---------

' 2322000 11 ~52 1 2 602 107.0() 

1 853 ----i·"-""~ 467 000.00 
------------"~" 

уп:нпа иных платежей 

!--... -·-·------

nре;юепн\;Jенне пшпежей. вщосов. безl\озмез:::ных псрсчис:~еннй 

субье1пам меж;tу11аро;1н0tо 11рщщ 
--------

И'J них:взносы в ).1еж::~уна]ЮдНые орrшшзаuнн 

i-----------~-·· "._. _________ , 
i каnнтальНЬJС R~ОЖСЮJЯ в о&ьеь."ТЫ I'ОСу;:н1рстЕСЩIОЙ (мующШJа!JЬНОЙ) 

l____:_~:-~ве_н_н_о_с._н _________ _ 

2323000 

1330000 j 860 

2331 ООО 862 

2400000 400 

0.00 0.00 х 0.00 2 467 ООО 00 0.00 

оло ()_0() 0.00 х о_оо 0.00 О.00 

0.00 

0.00 : ::: ~J---~:: 0: 0 -г ::: --~ 1 :: 



---------------------·~·~·· 

из ннх:11риобrстсю1с объектов недвижимого ;1:.~ущсства 1 2410000 1 
406 0.00 0.00 0.00 о_оо 0.00 0.00 0.00 

-"---~-
rосударетвенными (~1уницила.1ы1ыми) y•1~ждem1J1Mft 1 

>-·~-"--·- г---~ 

строите.1ъ.ство (рСl(ОИструкuия) объектов недвижимоm и~1ущсстщ1 
2420000 407 0.00 о_оо 

___ 'ос_у_ларс-п1сf111ыми (муншщна.:11111,1ми) учрсж;н:11инмr~_""_" __ ,~"-"" ~~ " .•. "-----т---

закуm1а тоsаров. работ. услуг 

1!З шп: 

иные закупки rоварuв, р<16от и успуг для обеспе 1 1ения го<.:ударственных 

(му~-щциnащ,ных) ну~:':!. 

и:J 11их:fщучно-исс;Jе;ю~нпе.-~ь.скне и О1iытно-констrукrорск:ис рабо•·~, 

·~акуnка тщ1ароs. р<tбот. ус.11т в пе.1их капи-r:~пного ремонr;1 

госу.::щрс-rвенtЮ!О ЮijЩCC"JBa 

проч<UJ закулка товаров, рабо1 CJ ус:1у;- шш обесr:сч~тJЯ 

пх-у.:;арСТЕСННЪJХ (MYJiHШliia:Il>HЫx) нуж.1 

иэ тtх:ус1уп1 свюи 

тран<:nортныс ус.1уп: 

2500000 200 1 050921 553.25 

2510000 240 1 050 <J2 I 553.25 

251 l ООО 241 100 ООО СЮО.00 

' i 2512000 243 о.rю 

2513000 1 244 950921 553.25 

1_2513010 244 "·--·-···-·-·"·-· 
(>655759.12 

2513020 244 9 23~ 900.(Jll 

1юммуна.1ъны~ ус.~уги . - ---... -·-·-"··---· 1 251·3-030 244 404 554 408.12 

l 'J'ШДНМ "'°" ,~:~:""" "''>""CTh9M -1~13040 244 2 263 692.00 

1 ра&тты, услуrи no со,:~ержанию 11мущХ1·Iщ 251305() 244 82 !40 962.4(> 

357 488 015.8-.J-

357 4R8 UJ5.R4 

()_()() 

0.00 

357--1-88 015.8--1-

850 000.00 

i 330 }{}O_{J() 

i :ч 648 630.00 

1 
0.00 

!---
56 f>28 72'i!..62 

L--~·-·· прочие рабиrы, ус.-rуги 2513060 7.1д ---·-·· 194160326.87 1 62111561.34 

уве11и•1ение с-тои~1осrи ос~ювных сре,1ств 

г-

увсли•~ение стоимосrи ж-.1,1а1сриа.1ы1ых акп-н.ю11 

увеличение с--нтмости ~1атери:~.1ы1ых запасов 

обслужши1111е 1uсунарстf!.е111ю10 (мунш1н11а::ыю10) ;\0:11а 

1П J-Н!х:обс_1ужив.ащ:с nху.1арствснноrо сю:н1'1 Российской Федерации 

Иl:'1очщ-1101 ф1-1н:1нс:ированш1 :1сфиюпа i:pe;ic·iв JЧреж.:~еню1, в ·10\1 чис:~е: 

11осту1111еm1<" финшковых активов 

из 1шх:rюсrуп.1сш1с на счета бю"ТЖL>тпв 

---" ------------
уве:шчение стоимости щ:н11ых бу;.шг. кроме акций 11 иных ф()РМ у•шс111J.1 
В КЩJИ'П\ЛС 

--" ·-·---·"-~" ... - .. 

увеличение е<оимости акций и иных форм участия в юнштюе 

------"·---
увсJНi'!С!-ше :щ.1олже1шопи по бюджетным ссудам и крсдита.v. 

2513070 ! 244 68 080 045.00 JJ 092 LЦ.()_()() 

2513ЩЩ 244 0.00 0.00 

2513090 244 lIO 827 459.61\ 16 S?.6355_8!( 

2f>IJOOOO 1 700 0.00 х 

2610000 7J 1) ()_(){) х 

3000(/00 х 3 578 180.92 0.00 

3!00000 5UO 496 842 150_00 361 ню 000_()() 

3110000 510 496:\42150.00 361 \00 000.00 

3 !20000 520 0.00 0.00 

3 !30000 530 0.00 0.00 

}140000 540 0.00 0.00 

0.0() 0.00 0.00 о 00 

_"__ --~-L --~----т--

()_()() 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1 000 

1---0.~о 

1 0.00 

о.ею 

0.00 

0.00 

х 

х 

0.00 

0.00 

О.00 

О.00 

()_(}() 

О.00 ·1 --
х 

О.00 

0.00 

х 

0.00 

0.00 

()_00 

0.00 

0.00 

0.00 

6УЗ 433 537.41 

693 433 537.41 

100 ООО 000.00 

0.0() 

---г 593 433 537_4] 
! 

-·-----~~~ ----т-;·;~5--~59. ! 2 

~·-----

0.00 7 908 600.[)1) 

0.00 219905778.12 

0.00 2 263 692.(Ю 

0.00 25 512 233_84 

-----+-----~· ... ------"--
О.00 0.00 ~з2 о~ 1бs_sз 

1 
0.00 0.00 32 987 605.00 

--1-- Х ООО 0.011 
[_ 

Х -г~~~~J'О 
г 

о_оо 

х 

()_(}() 

х х ()_{)() 

0.00 ()_()() 3 578 180.92 

оло 

б 550 000.UO 

6 550 000.00 

О.00 

O.VO 

6 550 ОСЮ.00 

l О.00 

0.00 1 
0.00 

0.00 -1 

0.00 

--1-ЫЮ 000.00 

l 325 000.00 

J" 
0.00 i 

___j 

625 (){)()_()() !. 

х 

х 

0.00 

т--- ----1----
60322150.00 х 0.00 75 420 000.00 0.00 

60 322 150.00 х 0.00 75 42(1000.00 0.00 

0.00 х 0.00 0.00 0.00 

--;-------"- -r~---

0.00 х 0.00 0.00 0.00 

--
~~-00000 1 600 -496 842 150_(1~-~-[-- -1~-l !(1(1 000_0() -1 

--------~ 

-60322150.00 
ООО Х t~~-~~;-~ 1 75 4~;:О~~ 0.00 ~ 

0.00 sь~бытие фюшнсо11ых акгиво!!- х 
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IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения 
(подразделения) 

на29.12.2017г. 

Сумма вып:~ат по расхо11ам на закупку товаров, рабат и услуг, руб. 
!--~--~--·-· ----------------~ , ___ -----

в TO'>i чисте: 

Ko;:r 
строки 

1·0:1 

Всего на з.акупки 
В соотвстствtш с Фс;~сральным :;аконо"'1 OJ 5 апрс1я 

2013 r. № 44-ФЗ нО ко11тракт11ой системе в сфере 
закупок -товаров. работ. ус:1уг ,:~;1я обеспечения 
1·осударствснных и мунипипальных нуж;:~>> 

В соответствии с Фе;:~ера:1ьным :~аконо:v1 от 1 S ИЮ-lЯ 
2011 r .. 7\-~ 223-ФЗ \\О :шкупках товаров, р<1бот, yc.l)T 

OT;J.C,lbHЫJ\!И юr,1а;о.ш юр11;:rичесю1х ЛIJЦ)> 

1 lаимснов<~нис nоказате.1~ 

,---

Гвып;шты по рщ;ходам '1а закупку 

~
оваров. работ. услуг вссrо: 

ТО?>! числе: на. олл?.Ту контрактов 

зак,тю•Jt:ННЫJ\ ;:ю ;щчщщ 

2 

0001 

llJIJI 

!-1<1'1<1.'111 

закупки 

3 

х 

х 

нu2017г. 

О'!ерС.JНОЙ 
фИJ-J:!НСОIJЫЙ ГОд 

4 

1178!!9823.05 

248 480 658.73 

на20!8г. 

1-ый год 

п.1анового 

лсрио,:щ 

5 

1 05! 657 356.24 

2!5 9М\ 067.28 

!Ш 2()19r. 
2-ой 10_-t 

п:шповогu 

периода 

6 

! 050921553.25 

215 968 067.28 

!Ш 201 /г. 
O'!CpC.JJIOЙ 

финансовый го;:~ 

7 

526 505 1·-Ю.66 

158 372 767.79 

i 0<1ере.:~~.о~-оФ1-1нШJСОВОПJГОJщ: ~-- --... ·~-- __ "" ..... _ 

]на:з.а;;у11ку. товаровраООт,ус:1уг1ю 7001 1 Х 1 ";O'"'I'''' 8• 56, 9 , 8, 96 8 •4 ,,5;41i-'!"' i '"81'""1"-787 
irо;~унача,тазакупки· - 1 '· __ , 7 · ,,...._)_ '-' ... а -~о. -' · - ,J_' 1 -'" .-\-.-\ 1-· 

,_____,_"..,_..,_ --- "' - •-Г" i 

834 953 4!15.97 1 
; 

! на 'шкупку товароs работ, yc.1yr по 
2()()2 2019 \НЮ ООО 

().00 0.00 835 689 288.96 

0.00 

0.00 

: ro,1y нача,1а закупю~: 

1 на 'шкуш;у товаров работ, yc.lJT пu 1---~~З 
2018 

i го.Jу начюа закуш;н . _"_""l-----+-----+-

2017 0.00 0.00 368 132 372.87 ! на 3(1.К).·пку то .. ааров раб01. ус;;уг по 2004 L 
i го,1у :~ача,1а >~кушщ: __ .", 

930 239 164.32 

-'"'"-'""''-·-------~ 

на2018r 

1-ыii ro.:i 
планового 

11срио;н1 

8 

475 877 018.+J. 

!43 688 Ы\9.87 

332 !!\Н 188.57 

0.00 

332 188 !ВН.57 

0.00 

ш12019г. 

2-n~J ГО;:\ 

п:шновшv 

нернода 

9 

475 877 078.4-1 

!·13 688 889.87 

332 188 188.57 

··--· 

332 188 188.57 

0.00 

0.00 

V. l Сведения о вносимых изменениях № 13 в 2017r. 

на 2017г 
на2018r. на 2019г 

очсрслноИ 
!-ыii ~·од 2-QЙ ПЦ 

фина11совый 10:1 
планового планового 

периода периода 

10 11 12 
; 

652 214 61'2.39 575 780 277.80 5"75 044 474.81 

. 
90 107 890.94 72 279 !77.4l 72 279 177.41 

. 
562 !Об 79\_45 

1 
503 501 !00.39 502 765 2'17.4() 

_..,"' - ... ~---"~ 

0.(Ю 0.00 502 765 297.4(1 
i 

0.00 

·. 

503 501 100.39 0.00 

5fi2 106 791.45 ! 0.00 О.00 

по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
(субси;щп на фннансовое обеспечение вьшоJшения госу;:rарственно~·о зft;!ШШЯ, субс11щ1п. предостав:rяе\-!Ые в соответствии с абзацем вторыУ! пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодtкu1 Российской Фе.сrсрации, субсилии 
на осуществпение калита.:1ьных вложений, срецс-тва обяз:ле:1ьного \-tед1щш1екот·о страхования, поступ:1ения от оказання устуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принщ::ящей ;юхо;:; ;:rеятельности) 

на 29.12.2017 г. 
(дата вносимых изменений) _________ ,_ __ "_,_"_," 

Код по бю.'lжстной 

~ [а11ме11ование показате;~я классификации Сумма нзченений (с;-) руб Обоснования а расчеrы по внос1Jмым И%1енениям 

-~-~~~-~----~"i_Р~"~f!~_:к~1~"~е,1сраuин 
1 2 1 

Поступж:иня or дохо;:~ов. всего 
' i х 31 ООО 000.00 t=.~~~ __ 

~-------

\ Корректировка доходоR по кассово~1у постуnлеш110 
-~--·1 

. от 01tазания услуг (выполнения рабQТ) 
L.__ •.. ·----------

130 31 ООО 000.00 
-~"-'-'"'-'-' 



Ньщ;~аты rю расхрлдм, всего: х 

в то:ч чис;н:: 11ънпаты нерсоналу 100 

из них:фшп оп:шты труда lil 

в то111 чис.1е пе.'н1гоrнчссю1х работников li! 

i !!рофсссорско-преrю:~аван:льского состава lli 

-120 281 i90.40 

-36 561 5RR.l8 
---+---

-3 255 504.8! 

8 400.СЮ 
Корре'"'-..:;:;;-р;;~ка ФОТ ... 11едагоп1ческих работн11·;;;~~·ло к1>ссоrю~1у 
нспо:Jнснню 

-------,- -----------· 
7 438 J39.28 Коррскrировка ФОТ ППП no кассовому исполнению 

г----··. 
научных раоотников 

--------- ________ . ["_ 1 l 1 ] 443 074. 78 j!~~.~:~ировка ФОТ !-IP ____ ""_"_""". 

ю J-Н:1х:научнь1х сотрудншщв 

адми11истр11п1в110-управ:1с11ческого персоню11 

ас1ю~юга1·еньно10 нерсш1а:ш 

11Ныс зьтлаты :~срсоналу у•-1рсждсний. Ja нc~:iIO'ICHf!C}1 ф11н;щ 011.-шты гру:~.а 

1 н11ы~-·~;,11щаты, }а иск.:1ючен11е\1 фон;tа 011:7a·r,,, тр:.~а учреж;:ен;1fi. ;нщам. 11рин:1ек~1е~JhlХ сог:rасно 1аконо.·р_гt:11.ону 
' 1 ·1-,я 

В"JНОСЫ ПО "': социа:1ь.ному стра.'lованню на щ,щщпы ло 1.тлат~ ч:~у,:ш f1 !1НЬ!е BLJП,1UTЫ 

l.Е.~;Jунакам :V'Jpe~~~\~"~1:1..1~ ... " 

шще Gюджетнъте ;кснлщвания 

у11;~ата на:ю1 OJJ. сборов и 1шых 11;штежей 
----------~· 

JП них: налог на и'll!ущсство и "Jемс,1ьный налог 

у11л;па орочf1х 11аr101·ов и сборов 

i 3ай·упка i:omipoii. ра6и1. yc;JyI 
r--"·---- ---------

111 

111 

111 

112 

113 

l;l) 

soo 

850 

851 

852 

200 

-29 844 398.00 

~л 10::.. 275.84 

35 620 !56.97 

-98 671.22 

-:u;s з:;2.1s 

-32 939 080.00 

-4 047 776.00 

4 047 776.00 

-3 ~)97 J 7{).(Ю 

-l50 606.00 

-79 671 826.22 

Корректировщ ФОТ н~учных С(1тру_:щиков 

Корректировка ФОТ _j,,УП по юiССОВО"'11У НСJtо:111е11ню 

Корр<;'к-rиров~ш ФОТ ВП 

Коррсюировка f1ных вып.1ат n() rшссовому испо:шению 

Корректировка J<BP 113 по кассомту нспо;~н~нню 

Коррсктf1ровкн 11ачис.1с'11ИЙ на ФОТ ;-ю кассозо.,~у нсnо.1нсю1ю 

] Коррск-п1ровка расхо:юв rю упупе на.1ог-J 1ш и~~ущество н зсме.lЫЮГО 
1 H<llOГ-d []Q кассово~1v }ICПO!IHCHIJIO 
i " "' --... --"------ • 
Корректнровка расхо;юв ~ю уп;цпе прочих нa:юt't)fl" ~оорон 

--~·-·-·- --···- ------

~""'"'~'"'""' __ _ 
! 1-Н ШJХ - - 24{). ! -79 671 !i26.22 
~~.с "Иt•ушш rompo&, pa.oo-r и ус.1уг ;~,пя оееспе•1ения пх:у.::1щ:~~-::.~~1,:1.~ых (мvниwща.1ы~ых) ну;к,:; ----+:--------
i >О 1tИ;"1:нау'IНО-f1сс;1едотпе;1ьекне и оныr~ю-констру1порские рабиь1 241 1 50 000.00 

1 ilр~чая З.1.~.~~~. тОВ<!р(l~~~б-;;;· и yc1yr дня <lбее11с•JСНШ1 rосу~а~~·;·~енных \мунию1~а,1ь~1ых) ·:~:д 24-4 -~ ...... "ш ... ·-·=~9 -:;:;·;·~ . ""_","". --·~- --····--·-------·· 

Корректировка расхо:1011 на НИ()f(Р 110 кассово1•1у ис1ю;шен1tю 

'44 1 

197 
-
97 

9- 'Корректировка расхо:ю11 свя1анных с услугами см1·1и rю кассоrЮ\1) 
И3 них:ус:~угн CNBH - ' - ) . 1 ;_~~:!.::~1НСЮ!Ю 

тrансi1ортныс услугн 

ко~1мун;1:н,11ые yc,1yrn 

1-~----- ------- --"-·-"~"""~"-·~·" ... -···------
j рабm·ы, ус1уп1 по содержанию f!~tущ~ства 

1 r1роч;:;_~_работы, :с~~---- ------"" -------------

' y:<ClllfЧC'lll!C СТЩJ~ЮСПI основных средств 

уве:~нчеmJе стоr1:чостн материалы1ых 1апасов 

Исто'ШНКИ фш1анснро..вання .:~сфншпа cpe;:tL'TB )"Чрсж.с1сн11я. в то,\1 чис.1с: 

поступ.1снис фнвансовых активов 

1-в нн~:1нх:тун:1енне на c<Jera бН);tжстов 

[ выбын1с финансовых аю ивов 
,~·---··· 

! JП ~шх:выбьпне со счетов бю:~жетов 

1 из~1снею1е остатков средств{-;-} 
1 возврат оста-тка-~Убс1щfн1 на··,-ы-"_°'_"_"_'_"_'_гОС,У?iЩ)Ст'веююго зщщню1 в объеме, соотзетствующе~J 11едостип1утым 
1 показателям rосударствеюю:-о за..1ання \") 

1 Остаток сре.с1ств на конец rn;ia 
------

:----

244 

24-1 

24-1 

24..f 

24..f 

244 

')4 323.60 

-12 680 471.75 

-30 242 537.60 

-35 688 028.43 

·;93 585.34 

: Коrректнровка расхо.1ов ло трf\НСПОрТJ-1ы~1 ус1угам 

'кор~ктнрцнка расхо;\О'~";1а ком,,1уrшны1ыс ус1у1н 1;0 кассlню.чу 
нспо.1нснию 

1\Орректн~J;~~"р·;схU:\;:;-В-::Овюанных с р<1.6ота\щ. yc:1yr~\~111 по 
со:~ержанию имущее·~~~--· 

Коррскп1ровка прочшс ра6о-т. ус.1уг rю кассощму нсполнению 

Корр~кп1ровка расхо:1Ов -с-вЯ-:i-анных с у11с.>нЧСнис~1 стои~юеrи ОС П\) 

------+"'~а.;.совому ИС!l(ПНСШПО 

Koi)pct...:Тripoвкa расходов связанных 'с увс:шчсю1см стm1м~:Кт11 .\1'3 по 
-2 572 2!8.79 

кассовому нспо.1нсщ1ю 

Х ~!51!7Я6~~--.~"~- =t==--·-
500 

510 

600 

610 

х 

!30 

х 

33 39} 635.41 ' 

33 393 635
.4

1 
: К:оррск;;~rовка внутгстщх BJ(,IJMopacчLvroв. су~1м обеспечения в счет 

------~' с'~ьш.о::;.1е1шя rонтракта 

-33 393 635.41 

1 Корректировка внутрсншJ:;:--~Jа;1морас•ктов. сумм"'обссr1е'1сння в счсr 
________ _,

1
_,~ы-"~0:1нення кщпраt.та 

-151!78696.90 "'"' ,.._ 

-33 393635.41 

т-" .... ""·--

-102 493.50 , Возврат IJ\ . ..-Гатка по ФJIП 

15\ !78696.9(} Корректировка остз~ков тто кассовому испош~енщо 



по виду поступлений субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78. l БК РФ 
(субсндии на финансовое обеспечение вылолне1шя rосу;:щрственноrо за,;1ания, субсипии, преС1оставляемые в соотв1.с·тстви11 с абзацем вторым пункта 1 статьи 78. 1 Бюджетного кодекса Российской {_Dедерации, субсидии 
на осущсс•влсннс капитальных вложений. средства обяз.атс.:~ьного медицинского страхования, поступ;1сния от окnзания услуг (выполнения работ) на платной основе н от иной приноtящсi:'1 дохо,1 дсятс.1ы1ости) 

на 29.12.2017 г. 
(дата вносимых изменений) 

Наимснтщнис 110ка·щтс"lя 

г--------

i J:3ь111;1<1.tъ1 1ю расхонам. веет 
~-~:~:~: вь-"-,-ы-,-..,-,-Ы-0_"_"_'"_'_' ____ _ 
1--------------··-
i 11з них:фонд опJаты тру;~а 

л рщ\Jсссорско- прс110дава rс:1ьского с1х.-тав~ 

научных ра6отт1ков 

i 113 1шх:ваучных сотру;щнков 
~-- __ ,_, ___ .., ______ " 
i а;~мю111страт1-1вно-vп1жв,1снчсскоrо псрсона,1а 
L-------- --·-------------! вспомоп1тс.1ьноrо персона:1а 

_, __ "_..,_ 

-I - - -Обос•ю'"'" ;,~:,::~":' "''""ыыы •л""°"~'"_ ~ _] 

' 1 

r--- ·-·- "-- ----~ -----' 
! 

Ко;1 im бю.tжепюl1 
классифнющии 1 Су!.:!:-.1а и1:-.н.~нсний (-;-)руб 

Российскпй Ф.:-;:~~~~~и---~--

2 

х -3 735 76~.20 

100 ..фi 420-41 

111 i\54 76Н ..J.l 

111 _J 1212884.10 1 Коррсктнровка ФОТ ППП по кассовом) ;1с1ю.1н.;ш1ю __________ _[_ ____ _, ____ , ___ ,_"_ 

111 1 579 366.03 

~ -гш------111 1239~7_54 

! Корректнроюш ФОТ НР 
+--- -------··--· 
Кор-реюиртнш ФОТ 11аучш,1х сотру;ншкоп 

111 ' -1.40 

111 1 -937 480-32 

Корректировка ФОТ АУП по кассовому нс1ю.111сш1ю 

Коррс;..Jнровка ФОТ B!I 

112 -233 642.28 
1 

j ин~:;;~п~1~ы 11ерсопа:Jу учреждений. за НСК."JЮЧе1Ше:>1 фuнда шыаты тру;:ш 
j_______"~" --·"·- ----------~~----------~ 
1 вз~осы по обJн.-n-с.тьно~у соtша.1:ьному страхованию на 11ыппаты rю ошшrе труда рэбопщков 11 ~-~ные 11ыл;1аты 

КорреkJИровка иных выплат ~ю кассовому и~;пt>.·mению 

~~~1шм- учреждении 

! соцшmыtыс и иные 11ып.1ап.1 ищ:едению 

спте~-1дю1 

закупка товаров. pafioт, yc.1yr 

1113 ннх: 
111т>1с 'Jil!\)'ЛКIJ товаров. работ и ус;1уг ;~ля обеспечения rосударст~>снных (м;ошшша.1ь.ных) нуж;; 

~акупка товар(~~~~·~~;от, yc..lyr н цс.1ях кащпа1ы-Jого pc.\IOHJ'a Гl)су.:~арствснного Н.'1ущссrва" ""~--
Г'"-""~ .... "_. . .... ·-·~-··-·~"" 

! лрочая закуп.ка то1щров, работ и услуг для обсс11счсrшя госудэрсrвснных {~1ушщнла.с1ы1ы:>.) нуж::1 
-"~""_, __ _ 

т-ран~порп1ы<: ус;1уrи 

11роч;,е rаботы, услуги 

-----------------------
у в с, 1 и ч с н~1с стонмосп1 ~ыrериа,1ыJЫХ ·;апасов 

Источник11 фишшсирнвштя дефицита срсдст!J учрсж.:;ения. в том ч11сле: 

j нос 1у:1;1сние r~1~.~~~.~~-"_'_"'_-_"_'°_" ________ _ 

~;-1~:-1:rJOCT\'П,lCHfJC на счета бюджс-rов 

! выбып1с фнщшсовых активов 
:--"~·-

! 1!3 ннх:выбытис со C'JLJOB бюджетов 

i И3),н:ненне остатков средств(+;~) 

1 Остато~:~~;~тв на конец гона 

! 
! !9 

1 
-665 546.54 Коррекгировка на<1ислений на ФОТ по кщ;со~;ом-у исно;шеш~ю 

-~---~" _"_ ---
! 

т-·- - ·-··· 
! 

--·---··· 

1 

-1 
+-----

300 -412 225.80 

340 -412 :'25.80 

200 -3 279 121.99 ______ "_,_ 

240 -3 279 121.99 

-~~-""--

243 -3 оrю ооо_оо 

24-.J -27912!.99 
---- -- ---- __ _,_"_ --·-----

244 -12 0.'il.50 
--.--. ----

244 -227 497.00 

244 -39 593.49 

Коррс1пировка paCXO;lO!J CBI03НliblX с ВЬШЛЕ!J()-Й cтfJ;;-;;:;i:ШH IЮ 
к~5сово~tу иcпt>.lf!CflИIO 

Корр;;-ктнровка КВР 2д3 110 кассово.чу исдо.1нснто 

Корректировка ра1:ходов щJ ТjЫН~rюрт11ым ус:1уп1м 

l 

, ____ _ 

1 Корр<оюнровка11рочих paG01. ус1у1 щJ ка~с:оrюму l«~1ю:теш1ю 

Корректировка расходов ~вя:1W;~~;;;"-~··у:-;;е·_;ичею1б1 стои~юст1~~·\1i"';:;Q- -"~". 

--·---··········--
х -3 735 768.20 

_"", ---
500 ] 227 100.00 
---·-- ----·----·-

_________ ;~~~°'~, ·~"°"""'ю_ -- -- - -___ I 
! Коррй-•нрщн;:а внутрсюшх юаи.морасчстов, су~в-1 ООсспс•1е1rн!-! н сче·r 

510 l 227 100_()() 
-----------~~.~~r.J.0:1.~~~1.:'!"~~!ракта _________ _ 

600 -! 227 100.00 

610 -1227100.00 
kорректир\щка внутренних \\Jаиморисчо-тов: с;·~-;:; об~·;;·;;;;·;;ения s счет 
в.ыJ10:1ненн~ ~онтракта -~ 

х -3 735 768.20 

х 3 735 768.20 Корректировка ойа-1ков но кассо1ю;;1у ис~ю:шенню 



по виду поступлений поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 
(субс1-1,J1п1 на финансовое обеспечение выпо.1нения госу; . .шрственного задания, субсн:\ИИ. предостав,1яемые в цютветст1ши с абзацем вторым пункта ! статьи 78. ! Бюджетного кодекса Российской Федерации. субси,1ин 
на осуществление капита:1ы1ых вложений, срсдсrва обязатслыюr"{} :-rн.:диuинского страхования, nоступ:1сния от оказания услуг (вы1юш1с1шя раб(п) на платной основе и от иной приносяшсй доход деятельности) 

[ __ 
! Постун;1с11н}( 0·1 :;O:\OillЧJ, всеrо 

i в lO:.J ч1к.1е:от с1Юсл<~~-:ос-, 11 
>---------·-···~----------

Наи~.1е11ованf!С пщш3а1с11я 

--~----~"" 

на 29.12.2017 г. 
(дата вносимых изменений) 

г 

Ко;! !IO бю,\же· нoii 
классификащ.1;1 

Р\х;сиiiской Федсрашш 

х 

С'уМ.\Щ !!З.\:!СНСЮIЙ (•·:-)руб. 

7 527 788.55 

Обосновюшя и расчеты по <НJ.ОСН:\-!Ым ИЗ.'t1сt1сниям 

4 ' 

i из них:от ~1СПОЛt.3{})ЩfН1Я имущ~ства. Нil>;\);JЯЩСТЛСЯ я rосуд<Jf'СТ13СШЮЙ ''оl\ст~э.ст-нх:rи н псрс;\Э.ЮIОГ1) 13 aix~H.J) -1-- ::: :::;;;:: 'Корр,ю"рРе-=~РОСНР""<"ЙР<"Р;ДЫ- -- ----- - -~1 
от ока.зания успуг (ю.то,~нсю~я работ) 

----------
j из них от оказания yc:1yr (выгап11еfшя работ) на п.1атной основе 

; в том чис;н:· от обраюf\а-1е:1мюй 11еsпе;1ыю1.-ги 

! от рса.1ющлш основных профсссиона.1ы1ых обра-зовате.-.ы1ых проrра~1\1 
Г-----""" ". """" -------

1 J.\ том 'ШС~е: от рсапизации образотпельиых проrрас.~м ср<:::::тсго профессиона.1ьного образовзная 
."~~·-- " .... ~.""_, ___ _ 

uт реализации образовате"1ъных программ высшего обрmощщю1 

реш:ппщщи ДШ!l}JJHJ-ПeJtЪJIЫit обра:.IОЩТТе::~ьных nрограм~ 

1 _в ~м чисдс: от рс~~~~}JИ ~~~Q..тщнте;:rьных оfiщеобрюоватеnън~-~роrрамм -·-·~ 

iЛ реа.:~и1а~.11ш лоrю.'mите:1ъ11ых профессиошшы1ых щm11щмм 

от научной (н<Jуч;10-11есле;ю~пе;1~скЬlf) д~ятелы10..,--ти 

-~--~"" 

\J\" !lfIO'IИX Ю!ДО~ ДСЯТСJ!ЫЮС'ГИ 

1-----·-·-------------
!JJ_'JOI на приfiьJ.JЪ (-) 

------
ШLlOJ на добавпснную сrоиж:кть (-) 

1------.",_ ----------

0! штрафов, 11е11ей н иных сум~1 11рш1уди1еныюго юъ~rн~ 

от оттср~щJй с ~1ктива~1н 

---· -·-·- О 767 990.9ft Кор~с_ю:_нровка,J.оходов покас:сшюм>v ПОС!\~ 1с1шю _ _ _ -=1=± 7Н ~~~:63.94 Кщ1ректщ.>0J.J~() ;:юхо.:юв по IOJ(;(;OBO\JV ПОСТ\ПlС~~~~-"------------------·l 
84 049 SJ !. 1 о Корре1пировка i\OX0.'101! IIO IOICCOJIOMY !JOC"I)'ILJeнию ! 

~~:~~: --·· ___ :i 643 557.42 ·-·-· ~l:~с!'т11ровка поступ;1ен:::~~-касс~~-~~у испо:шсн:= ... -· -------

. !30 l-~·- ....:J.fIO 000.00 Коррсктнровка rнх:тупщ:ний no ~~=:~~ому исrю.ннснfШJ 

1 ::: + :::::::: ,-·---~'''=-·-·--"' 1 
-~- - !}() 

64 367
_
00 

j К~рректиров/.:адохо,:юв от реализац11и допощщл~л~,ных --------

-----,------ !"(ЮРЮОIЩТСJЫIЫХ програм~ 
б" ·-·-·; К~-.рректиров!'а ;щходов щ·;;ё:.;:Ji'ван;,;·"'°rю.lн~пс.lы1W·.~·-

J ЗО -' 341 586-68 
1 профессиона,1ы1ых програ;1м 

" 
61 

g~- _, " -----ГКОрре~пнровка поеrуш1е1шй от ;;~у-~;-;о~rкс:н~;нтате.~;;:ской 
]__,() I--' .)y:\. 5 i i JeЯTCJJbH(>CTИ 

1 --- ---- --

130 -669492~\.7} i КоррспировкЕ 1rрочнх носту1J;н::ннй 

]30 ·JO 205 ..J.50.80 1 Корректировка;~~-~~:-~~~-пр;1бь~.1ь 
--· l""~·:;;;~ктттрощш на.·:оп1 НЕ Jоб~~·;;·:;~~;;.·;:~--~~-~~~tость -·-

··· . - ----~~----j 
1 Корр'-'кпrровка .зохо"·юв 1тт посту;~.lс;шя штрафов,11снсй по 1\ассовому 
' "'"'·•у:1.1ению 

4 134 425.54 

130 -68 ООО 322.18 

140 

г-х 557 ()09.16 

440 
--,-,-7-6_0_9_1_6 ____ р<О[>-рсктировкадохо;юв от у.\1сньшё~;-;·;;;··с rон:1-1осл1 м;{j-"'СР;1а,•ьных 

от уу,е!JЬП!ОШЯ СТОТТ~ЮСП\ М<!ТерНЮh11ЫХ 'Ja!ШCOR 

про'!ИС rrоступпспня 

·-·-··""""'"""-"'"'~'""'~"'-

запасов ______ _ 
.-"тк;_;р·r;(.'~ТНjЮВ1\а .JOXlJДOB (fr Пр\;~;:;;"ПОст;:. 11,lСНИЙ П;) ~--.;;:со;~,!У 

;к1ю:1нсш1ю 
180 -991 513.08 

х -237 084 632.47 

100 --- -123555007.13 i."' .... ~-·· _,,.., ... _"· "" --"~"-· 

: : : --- -
8

-~ ,
1

:,::~;,:з ---f кс;;,Р"'"Р°'" Фот-;;;:Ь~i;;;,с;'""'"·' робmю1;0, оо """'°'' 
---------------- -+------- , l!СЛ(l!!_~нию ."... ·----------i 

1 Корректировка ФОТ ППП по каССl)ООМУ >1сnо,1нсю1ю ' --· -·--------- ~------__, 

1 КорректировкЕ ФОТ НР : 

-гк~~р~~-;-Q~"·.~-~;'IНЫХ сотрудНIJКОВ. ·-·--·-- ----~ ... ".J 

! Вышщты 1ю расхо:щ.~1, &е10 
~~ ... ·--------
!в то~1 чнс.1е: ВЪШ-'111.ТЫ персоналу 
- ·---."-"--..... -. --·~ ---------
1 из них:фщц ошнrrы труда 

! в TO~t ЧИСlС' п~:~~-;~~:~;~к--"-,-,,-5-"-.-,ш-.-"-,----
~-------------
j профессорско-прсrюдщщтс.1ьскоrо состава 

"."_"_" ___ "_..,_ .. -·-·-- --------
111 17 6!/i.73 

-··-·-·-·-··------ ----
!,из них:научных. сотрудников 

" ...... --.""" ...... -.. -----+---------

l!l 32 260 700.00 

1 нау•шых работннков 111 ! 10 123 718.06 



а:1~1ш1н,;;тратнвш>-уnращJепческоrо персопа.1а 

асrюмоrаге:1ыюто щ:рсоншщ 

ннъ~е вып.1аrы персона,1у учреждений, за исключением фонла опщ1ты труда 

r~~;·;·:;~ BЫ!l;J;\lbl. Ja ИСКJ~;~-~~НИеJ.J фощtа ОIЕШТЫ труда учрежде~·;;::;"ii,"'7~'ицам. прив:1скаС~JЫХ СОГ~J<\СНО 3!1КОНОдат~:·~~·;;у· 
.:L1Я ВЫПО..'Jtн:ю1я отдельных ПОЛ!(JМОЧИЙ 

Г~зносы тю обязате.1ъ~~~)" социд,"1Ы1l1'-!У страховаяию на--в~·:~аты по оn.'щтс тру;:ш работников и иные вы~ыаты 
' - -: раоОJникам У~':!:.сР'сЖ-'с·се_и_и_и _______ _ 

со11иа:1ы1ые и ивые в.ыщ1ат1>1 н~се;в:-шно 

1----" ~·~·~"~ 

спщеюии 

С--------------

~иные бюд~~тныс ~<.'снпюваяия 

rн ш~х: ИС!IО.'JНе1111е су;1еб11ых а!\-гов 

ю н11~:11спо:1нен-;1~--~У:i(;'б_н_ш_. -"-с-"~,Р-ос-·с-н~Й<:-.н-u_й_Ф_с_о_ер-,-u-ш-,-,-, -м-11р-оаых сог:1шне1111й по возмещ~СН!!\> в;:~е~а, 

~_!р~чннённого В рсзулъ1·а1:~ ... ~~_!~;!!•.lllКТИ учреж;;е1111i1 
j уп.1ща ш1..1огuв. сборщ> !1 Иl!Ы\ п,~"тежей 
г- _,_ _____ -~"'-""-"" ---------
! ю них: H<t10r на имущество и :Jсмелы1ыii иа.1ог __________ "_,_,_" __ _ 
! уплпта прочих ш11огов н <:боров 
.--· 
ушшга иных плm ежей 
~ 

111 

111 

112 

J 13 

119 

300 
t------·~·-· 

340 

300 

830 

R31 

850 

1\51 

852 

R5~ 

?ЛО 

-206 394 639.71 i Корректировка ФОТ ЛУП по кассовому испош1е1шю 

15 368 506.69 Коррск:rпровю1 ФОТ ВП 

----------
-·- -359 633.92 1 Коррекп1ров~~-~11ых выплат по кж:совому испол_~~~I~·~···· -----

-435621.31 Корректировка k13P 113 no кассовому и~1ю;1не1111ю 

-41 56! 673.67 Корректиро11ы1 начис.1сний на ФОТ по касц~вому нсnо:шению 

-3 091 774.00 

-3 09! 774.00 
Корректировка расх;)_1(,"в свя_;анных '~ вып,·шгой <:типе;;;1~J;1 по 

-315 17,.J,39 

-1 021 222.76 

кщ;со1ю~1у нспо:шению 

.~~--..... ~===j 
·1 021122.76 Коррсктнрощ.:а КВР 1\3 \ по кассоrщму щ:nолнснню 

706 048.37 

·---------1к--"-р-ре-ъ.:::;:;~р;;·п-1\а pi;cxo.:i:oв по ул;щте ш1.аига на и~1уще~лю и "Jеме.lьного 
-604 611.0(J 

· нало1·а но кассовt~~12' .. ио __ "-'-'"-'-"-"_ю _____ _ 

1 129 '\~fi_()4 ! Коррекrировка расхопиfl по ул:нпе лрочих на.:юrов н сборов 

--1-8_6_7_6_6_7 ____ tj-К-ор_р_О_,-П-,р-о-,-,-,-,ъ-р s·~~";IO КаССОВ()МУ flCll(1;JНt;ЩIIO -------i 

i ~)-12·2~·~-~~9·~ -- ___ ..,_, __ _ i за.куil.КВ товаров. работ. услуг 
----------- -·----··---------

1 и·~ ни.~; 
f----------т-----"~ 

--С--шыс зэ~-упки ТО11ар0!!, рil&~r."~:!.1.~.::ХЕ.2:::.1.~".5:>беспс'-Н:Ш1я госу;щрс-т-1.>С;mых (мунишша.1ьн.~~2".':':~3-

ш1у•ню-ж:с.ilе/юю1ельск11е. н ОJ~~.п·1~0-конструкторсЮ1е раооты__ ---------------+-
! 1акуrша тооаров. рабоr, успуr в uс.1ях каnита:н.ногu рс-!4онп1 rо<::уJар<.--твеинопJ имущества 
~~~-;о~нв, pafur и услуг .'1.-"!Я обеспечения rосударсrВ<)'н~:·~"{:~:;~-u-и-"'-,-,-"-ы-,-,-"-у.-ж-д--
1 ю них:усJ1у1·и саязи 
1 If1i1Hcnopтныe ~~~;·;г·~-,-----------
IШM:\!)"Hд,lbllЫe услуги 

арендная n.1атв за nо.1иова;ше HM)щtc-ri>oм 

!------ - ---... -"~·-"'~"-"--
раб01 ы, услуп1 но соnсржаншо 11~1ущсства 

240 

241 

\ -!10122676.95 

-------'с----_-,-8 959 135.28 1 Корректировка рас1<~~\08 на НИОКР ~ю кассовому нспот1еншо 
243 2 248 255.9! 1 Корректировка КВР 2~~·по кассщюму исrщ;щекню --... - -------

244 i -83 +11 797.58 

244 т -1 021306.77 

24-! i -1 344 205.20 
-----------

24-! -48 782 077.6() 

1 K(}p\JCKJ;ipo;к<I рВСХО.'1.ОВ свя1анных с ус:1угамн с~·;;И ПО K<ICC<JBO'>J~ 
! испо.:ше~:__~::>' ~·-"~· 
! Корректировка расходов по трансrюртным ус:1угам 
. Корректировка расходов на ко\1~уна.1Ьн1>JС-·у~;Jу-"-,-"-,-ка_о_со~;;;у· 
1-н:по.;щснию 

244 ~'.'.' ... 8.-64.·.·.·.-.~.О. 4 . - - -- i. Корректиролка расхо.1."."' .. а (1 .. р-.:1.' .. -.JН;,..·ю л;шту за nолиощщ;1е 
'и.11ушес1·1ю~ по ю1ссовому ;-:сдо;тснщо•~------

244 -~-~;;·~3•11 ~~;- ! Коррсктf1ровкв расХ-QДОЕСВЯзi!Нных с рвбота}1К ус:1уп1.'ш ~;;· 
______ ,_! __ - ... -·-·-- содержа11JJю имущест~в .... ""_____ _____ --~ 

лро•1щ; .~~~боты. усJуги __ , .... ""~"-- 1 244 ~-- .... -". _L ... -30 196 973.1_~----" .: .. ' к.·о. рректировка проч>1х работ. ус;1у:- по касс~-~.~1-~·-~сщы11е1~~-----"···-·-.·-L= , ~· ! Коррспнровка pacxo.J08 свя3щ1ных е ;•ве:шчсю!l'~! стонмости ОС по 
1.~::::1J1Je стоимости основн~,п средпв .А4 -1 701 562.50 ; кm:совомУ исrю:шенню • 

·- --· ... (, "~К0ррск-п;ро8Ю\ расхо:юв связашн>rх с уве;шче1111с\1 с тимости м:~ rю 
уве:тич~ние стоимости J.Jатерналъных 1апасов 24.f i '792 303.Ю : кассовому нспо.~нсн~ю · 

Источники фннансиро:вания дсфишпа ср~.:rств учре-,кJення. в том чнс.1е: х т -24.f 612 421.02 

постуr1.1ск1-1е фннаf1Совых а~-гнвов " ... "_ -··- 500 1 -36 765 032.79 

и-J вих:nостуш1ение ш1 счета б10,1жстов 5JO _36 765 032 _79 КорректfiрОВка ВН)трснних ю;щ"1орас<1ето1J, сумм об~сnсчсння в счет 
~". --~·- . выполнения ~.о.с>_П"Р-"с'с'------------

выбытнс фfшансовых активов 600 36 080 66.f.89 
---------·L 

из них:выбытие со C'·lt:"rOB бюджетов 610 36 080 66·+.89 
' Корректнроака внутренннх вза11морас•1етов, су~1м обес11е<1ения в счет 

---------дlс'сыс"с0с""с'с"с"с'с'с"сн1"1? .. ~кспс' __________ --------~ 
.'ЮХО.:JЫ от псреоuснки апнвов н обязательств 171 -J 028 325.52 Корректиро11ка на су:~1му курсовой разницы 

Остаток сре.::ктв на конец r"О.:щ 

И1МСНСНl\С ОСЛТТК()В средств ( +; -) х 

х 

1 -242 R99 727.60 1 

I 2-12 899 727 .60 .. Ткорректировка ос-тат к·~·~ ~~~"~~.~сон~~~~.~.~~~~~~е~шю --· ·-- --·---ll 



V.2 Сведения о вносимых изменениях № 13 в 2018г. 

по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
(субси,1ии на финалсовое обес11е'Jение вьшо:шения государственного :~а..1ан,1я, субсидии, нредоставляемые в соответствии с абзаце.У! вторы:.~ пункта l статьи 7R.1 Бю;~жетноrо кодекса Российской Федершmи, субсидии 
на осущес1вление каnита::~ьных в:южений, средства обязате;1ьн01·0 :-.1е.::tиuинскоrо страхования, rюступ:1с1Jия от оюпания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 11риносящей доход деяте;1ы1ости) 

Наименование 1ююн.•пе.-1я 

Осrаток ч1~;ктв ШI на•Jа.10 ro.Ja 

i Остаток средств 11а ~(-"-"-"-;-о-_,-,-----

на 29.12.2017 г. 
(дата вносимых изменений) 

К[)д fJO бюдже:пюй 

к.>ассификаuии 

Росснiiс~ой Фе;;срщ1ии 

х 
__ ,__",",,, -·~ 

х 

т r 

·----~"-·---·, 

Су~1~1а ю~1енений (-:-)руб 

15117~696.90 

151178696.90 

Oбocш:m<HJJ-1>! и р~1счеты по вно.:1п1ы:.~ и:н1енет~ям i 
4 

КDррск:тrов~а остатков по кассово.\1у нс110.111снию ПФХД за 2017 год 

Корректировка осrапюв ~ю ю~с;.~ово'>1у исrю.111сщою ПФХ;_( за 2017 год 

по виду поступлений субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ 
(субсидии на финансовое обсспсч1,;н11е выпо,1нt::ния rосу;::щрствснноrо за.1ания, субси.1ии, прсс10став,1яе~1ыс в соответствии с абзац1,;м вторЫ\1 пункта J статьи 78. ! Бюджстно1-о кодекса Росси1'1ской Фс,~сра11ии. субсндии 

на осуществление капис~·альных шюжrний, средства обязат<0льноrо медицинского стра.':\овання. постулдеш-~я ог оказания yc.1yr (выполнения работ) на плалюй основе и ат иной нриносящей ;:юход дсятельносп1) 

на 29.12.2017 г. 
(дата вносимых изменений) 

Ко,;:1 fIO бю.:vкет1юй 
Наименование 1юказателя Сумма IOMCJ;effИЙ (+;-)руб. Обоснована» и расчr:т~,,1 110 ююо~мr~м изменениям 

1 ~·-~-
ющсс>1ф>1кации 

--------r-Р_ос_·с_·•_1йс1юй Фсдсршrин --+-----
2 

х 3 735 768.20 
' 1 -1 

Корректировка остатков по к~ксовому испо;тешпо ПФХД зп 2017 го::: 

г 
' Осталж срс.1СТБ на конеu ПJдJ. х J 735 76S.20 i Корректироыш ОСТ:ПКОЕ П()···~·~~(:~о.чу l!C!!u.-lllCШ1IO Г1ФХД ~3.<J 2017 ПЦ 

по виду поступлений поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от ииой приносящей доход деятельности 
(субсидии 11а финансовое обес111::ченис вытю;~нення государственного :.щ:~ания, субсиJJ1И, предосп:шляе,\!ЫС в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статы1 78.1 Бю,;~жешого кодекса Российской Федерации, субси,1ин 
на осуществление каnита,1ьных вложений. среде~ ва обя·:1ательного меднuинского страхования. пос-туп"1ения от оказания ус;1уг (вынопнения работ) на ш1атной основе и от иной приносящей ,JOXO;\ :tеяте;~ьности) 

!!ш1мс-нованис показдтс.1я 

г·---

на 29.12.2017 г. 
(дата вносимых изменений) 

Код но бюджетной 

кж1ссификации 

Росо1йской Фе:~ераrши 

2 

Сум\:!а изменений{-;-) руб 

--~----, 

1 Останж срс.;1ст~ r1a 11ача;ю 1·о:щ .~ ... -"~·-·-·------ --- Х 242 899 727.60 Коррек-rироР.ка остатков 110 кассоr;щ1: ИС•!ОJ!Нснню ПФХД >а 2017 1 :;l- ---

Обоснов-=ния и рас•~сты no 1mосимым из_>1снсниям j 
+----------lf- - --

Коррспировка остаткщJ по кaccQf!O}J)' нсnол:нснто ПФХД за 20 J 7 I од 
_"_ -"-~.-.l- ---- -- -

г-----
1 Остаток средств на ко11е11 mда х 242 899 727.60 

V .3 Сведения о вносимых изменениях № 13 в 2019г. 



по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
(субсидии на финансовое обеспечение выпо:шения rосу,:~арственноrо задания. субсидии, предостав;~яемые в соответствии с абзаuем вторым пункта 1 статьи 78.l Бюджетного ко,1екса Российской Федерации, субсндии 
на осуществление каnилL1ьны:х ВЛQЖСНИЙ, средства обязатс;~ьного :.~сдицинскоrо страхования, посгуп,1сния от оказания услуг (вьшолнсния работ) на платной основе и от иной лриносящсй лоход ,1сятс,1ынх:1и) 

на 29.12.2017 г. 
(дата вносимых изменений) 

06ос;;<>есю" <> рос••<>•ы •ю юш•мым "'"'"'''" - ---·1 
····---1 

-1 

L--

Ко_а 110 бю;\Же"! •JОЙ 

1с1ассификаци11 

Ро(тийской Ф.:д<'р~щс'с'_J _____ _ 

Су,\.1,\Щ НЗМСН\'fШЙ (~;-)руб !Jаимсшша1щс показателя 

!----
i' Ос1а:1ок ~~--tств 11(1 щ1ча.:ю го_'щ 

l.::станж сре;~сrв на кm~е~~.~ола 

х J5l 171' 696.90 ! КорреК1щювка остаткоn по кщ:сию:..1у 11сrю:1:1йшю f!ФХД ·ia 2()17 го;~ 

х 151!71'6')6_')() ! Корrскт•1ровка остатков 110 кассmючу испо;1нею1ю ПФХД за 20] 7 го;~ 

по виду поступлений субсидии, нредоставляемые в соответствии с абзанем вторым пункта 1 статьи 78. 1 БК РФ 
(субси;:rли на финансовое обеспечение выгю1шения государственного за,,::rания, субсидии, пре:~ск:тавляе;-.1ые в соотве1ствии с абзацем вторым пункта l с1аты~ 7R. J Бюджетно1·0 кодекса Российскuii Федерации. субсидии 

на щ::ущес1в.'1ение капитапъных вложений, средства обязате:1ъного ме,=~ицш~ского страхования, поступ..1ения от оказан1-~я услуг (выполнения работ) на плапюll ск:нове и от иной приносящей ,::юход деятельности) 

~~ 
Наиме1ющmие: nоказате-,1я 

----------
! Остаток срс.1L·-п1 на конец rодц 

на 29.12.2017 г. 
(дата вносимых изменений) 

Ко.:1 по бю,J.Желюй 

к:шссификщ;ии Сумма изменений\~;-) руб Обоснов<11-1ш1 и расчеты по вносимым из~~еиеииям 

Российской Федерации 

z 
+-------------L~"-

х 

х 

4 

3 735 768.20 ! Корректнров•Ф остnтков по кпссово~JУ исполнен ню ПФХД ·Ja 20!7 Г\1.:1 
-------+-, ---- -··"-~""~--

3 735 768.20 1 Коррскт11ровка осл1пщв по кассово~1у !tCJIO.'ШCHШu ПФХЛ ·щ 20! 7 ro.ci __ ;_ 

по виду поступлений поступления от 01\азания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 
(субси,::~ии на финансовое обссш:чснис выполнения ~-осударствошого за.:~аиия, субсtщftн" прсдостзв;1яс:'l-1Ыс в СlХJтвстствии с аб:;.аuсм ыоры~1 пу11кта 1 статьи 78. l Бюджетного кодекса Российской Фс;~сраuии, субси;~ии 
на осуществление каrшта:1ьных вложений. сре:1ства обязаJе.1ьного \1едининскоrо страхования, 11оступ.1сния от оказания ус;1у1· (вы11олве1шя работ) на пл:пиой основе и от иной привосящей ,1оход ,=~еяте;~ыюс~-и) 

--------·· 

Наr1мснщщш;с ПОКЮQТС,1Я 

i U1.:rаток сред1.:п1 ш: нача.10 го.1а 
1 Оста:-ок сре,<1,~л1 на кщ1сц ПJЩ! 

на 29.12.2017 r. 
(дата вносимых изменений) 

1\0;1 по бю.1жепюй 

к..1асснфикации 

Российской Фс::~срщи11 

" ~·"-·-·-·· 

Сумм;~. IOMCHCfШfl (-'-:-)руб. Об0<:J-Юеания н j):lC'!C'!'bl по BHOCH~ibl~J HJ~ICJ-JCHHJ1M 

4 

Х 1 242 899 727.60 Коррекrиро,ак11 0\.-пrткщ; по к11с~l>!!О~!У испо,1неш~ю JIФХД за 2017 ro;:i 

Х --".~.г --~.= ·~-=-~99 727.60 Корректировка OC"la-I~~~:o кассово~1у иою;шенню_:_~_~-~.~ ... -Jа 201_~.~~ 
-----~-----~ 



Vl. Мероприятия стратегического развития федерального государственного 
учреждения (подразделения) 

,,, 
Цещ,:3а.1ача Покюателъ Мероприятие 

РасХО.1Ы на 

мероприятие, руб 
11«>"о>ый Р"УЛ>'~ 2()17с1-~::,о:><: рееулош 2018с. Плановый ре1у.:ьтJТ 201 ~1 

2 

Соверше1к~rвование систе~lы 

;.·лра11ле11ия качестщщ 

с овершсНСТВОJЩf! l<C 

образоватс,1ы1ой 

деяте::~ьности д,1я кадрового 

vбесве<1е11ия энсрr.:пщи и 

3 

Молернюа1tЙя кор1ю;:~а-п:ваой 
системы 

упра11..1ения.06ссnечив.аюu;сй 

OCIIOllllЫ<: биз11ес~I1р(ЩСССЫ и 

).lСh'ТfЮННЫЙ 

докум.:ннюборот 

'Эти нроrраммы по.'1жщ,1 Cfil':'I• 

ОСНОР.()Й д:1я ра1работки 

программ ебу•~ения в кщ1.;:,:юс.J 

ко11кре~ном ву-Jе н ,-юес11ечаг 

4 

Совс-ршснсrвовшшс сисгс_\JЫ 

управления ка•1еств.01>1 

оiiр;нона11>1я н н<Jучт,а 

; J1СС1С.l()ВШ!НЙ 

спхранснис единства Разrаботка и внедрение 

российскнт образоЕате.-~о.ноп) uGразовательных програ:-..н1 по 

простращ:тпа но JrриоритеТ11ым 1щ11ра1J.1СНШJ.\1 

,:ipyrиx выCOKOТCJUI0,1\}П!Чllbl,'( напран..1сниЯ.\! ПО.1W10ВЮ1 Б 1 развития ущ-11Jсрснтста 
отрас.1ей )Kl:>IIO~J1KИ области энергетики. 

электротехнику, и 

Раззm11е ка::~.ровоrо 

nо·п':нци.а,·щ y»IJJ.<ejXIПera 

"JНсрrстичсского 

MШllИHUl.'ТptJ_,_,_''-------j----
Бyдyr р:цвиты и 1 

усо1.1ершенсrво1.1Ш!ы 1 С'ощ:рще111:пю№ю1с 
дейст1.1ующщ~ 11 МJИ кадрового состава и 

нро1ра\t:.~ы ЩJИIIJIC''Ie!!ШI и 1 ЛО!!ЫШС'fJИе 
3щ,11еrшения в нем молодых 1 лрофесснона.:10.ного уроюш 

научно-rн:::щ.rоrнчсских ! р<1Gаrников унив<:рситсrа 
L __ "__ раООпш1юв _ ··-·~""" --·-·-·" 
1 Ст.о.анис :~лсктрт-111ых i Рювитне информацишшых 
1 Развитие и повъщ1е11ие обраюmпелъных ресурсов и ! ресурсов 
'· 

4 
эффеклн1иос·1 и ш1учно- орга11нзация ;~истщщион1;ого 1 унинерс;пета,в11едро1ше 

~ 
f1щющ1шJ01шой ,:~сян.1ыюсти доступа к ЛИJ.1 рссурса).1 ( 1 пра.rрсссивных фopJ,J и 

. 

ло ПН!'университстэ nриме11ещ1ем ком1 .. ". '.нер11ых 1 ~1<01:одов обучения,1~аучн."' .. ' 
-----------+с'°с'с'с"--- '1 ;:сс.1е:ю~аниii и р<1·1работок 

·-~~- Оснащение У'~~·б~~о.гО __ . ; Сm;:щнис и ,\.!одерюп;;[-i!~Я _"_ 

1 J'ювил~е н n.m.iьщicimc nр~цесса 1! университете 1 нау<Ш{'J-учебных 
1 "ф лаоорюорвым \:>бор\;юва111н::~· 1 лаборагорий.оснащение ' эш ективноои научно- · · _ 

и;r~~омщношюй ;к~re::~iioc'lи мнrового _ ун:~всрснтет~ учеоно-
rю !'!НР т~всрснтет~ уровня:модершва~.ия у•Jеоно- л~оорап>рным н н;~учнь1~1 

у эксл~рнме1па;1ыюи 1т11;н1вш1 r

1 

ощ1ру;1щ1а11не~1 ~1ирQв1ло 
_)Щ"КТРО\;Тi\НЦJJН .'\!!~!:~ ... -- .. -"'хрощ;я 

! 

l 5 6 7 8 

()_()() 

-----·-"-· 

0.(Ю 

·~-- "-·~·--

0.00 

U.00 

' 

0.00 

-·--·~·-·--

Срок ср,ж 

исполнения исполнения , 

(начало) (окон•шниеj 

9 10 i 

1)] .01.2010 31.1 :?:.2019 

01 .01.2010 31.12.2019 

01.01.2010 31.12.2019 

01.0i.2U10 31.12.2019 

01.01.2010 3!.12.2019 



"' 
у1тнерситете средств 

обработки ;щнных для 

прове.'\СНИЯ 

телеконференций,'Уе.·1е~10,,тов 

С р0ССИЙС1'ИМИ И 

:mрубежнымн 

коллеп1~111,11редстав1пеля\ш 

"JНергеn1ческих компmшй,д.:111 

ДНСJ"ЩШИl)ННОJ"О об)"Jения 

студентов 1\ТЭИ и других 

В)'ЗОВ,С!IСJJИа.пистоt\ 

энергсл~ческой lНрас:ш на 

f><J."JBИПiC C.lНllOЙ 

информшJион110-

ком.\1унонш11ио;1ной сре;1ы 

Сон.ершенt"Твование 

f\НформаЦflОННОЙ 

ш1фраструпуры и сис1е."!ы 

уrJраJ>:1ения ун;1всрсf1тсто:.1 оборудован;1;1,устаноI1лсшю'' 1 унн!!еропета 

в ую1версите·Jе:рювита 

J.1скч~онщш ш1учно--

техническая б~блиыекd 

\-1Э! l:.,10;1срн~в1фсНJан учебно 

- иннов.аuионный uентр 
ПОДГОТОВКИ С!lСЩJ<!ЛИl:ТОВ JЛЯ 

энерJетию~ 1J об:1ас::1и 

и11форм;щищ1но

коммуникац1юнны\ 

ТСХIJОЛОП1Й 

1 По.1учит развитие сш:тс~ш 

Рювmие меж::~ут1ро;нюго 1 ака.1емических oG\1CIO.>~ 
струдничества, расширение ! сту.:1ента."1ш и ас11ира.~1та."1щ 
участия уюrвсрсит<.'"Та в ! между МJИ 11 иностраниNмн 
меж:"Jун:~ро;:rnъ1х ! унпверситетами-

.1 обршо11<1'rе.1ы1ых и научно- j ПщУП1ерами,будет раз.11.ита 
технич;:е!(}!Х пporp1J.М:via.-..: и 

1 
nршсrикз сrажировок 

Р:1сuшрсние 11 укрсп.пе1ше 

связей с "J.ар)'бежнJ>J:>ПJ 

уни!!ерситетами и фирмами 

1 ироеюах lcry·········· дент. '.' .. в м асп .. " .... рантов МЭИ 1 на ~.,,~:;~ых заруб..:;:~»Ы_'---~----------~ 

0.00 01.01.2010 3!.12.2019 

j 
1 01.01.2010 1 31 12.2019 

---·--- .. ·--··· ···-L__·-···-

0.UO 

VП. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 

1- --- ---- -~"--. Cpl>K ~{:1 
Рi!СХ,)дЫ Hi! Ппано1н.1й ре:~v.·1ыат 20171 П;1э.щщый роу;н,та1 20181 ! ]JJ1aiю11ыfi ре·1у;1ы<11 201 'J1 исщнше11н~ иС!IО 111ени~,

1
1 .'<о 1Jе11ь:·За.;н1'Jа 

1 ' 
:-·-·-·--·-. ---------. 

Сннженне потrеб.1сння 

i J.псктроэнсрпш 

.-1 __ .. 

Сшг.+:още потре6:1е11ня 

тс11:ювой ·-шсргии 

! У11рав.1енис Jффс~-ТfJеностыо 

! rютрсбления энергоресур<;ов 

Снижснне затра·~· 1щ 

JН<:рflХ:бережение 

~~ероnрия~·ие. ' 1 (11ачало) 1 (ОЮ)"Чf!.!!ИС\ 
Покю1пе;11. :\1еро1tриятие 

----" ------ -

3 4 6 7 S 9 !U 
----1-13°,-,-,-,"-,"2°0"0"0-,-,-cr-,-,-,-oд-,-"-"---j-----·-·······-·+--··············-------+---··-· с-1 - г-"'-" ... ""-----1 

СЕСЛПЬЮIКОЕ на опз НИУ 1 

l
"М'JИ"иих;.;онт~жв _ 29000СЮ.ОО 4501JO 11J50(X) 105000 кВт час 09.01.2017 lll .O<J.201 .. , 

Гкал 

!) кВт час; 

2) Гкал; 
3) куб. м 

адМl!Ш1СТfЩ'J >Оl!НЫХ И УЧ<.'ОНЫХ 1 

1 корпусах IП!У "М'ЭИ" . . " i 
-АВТОJ.ЫТИЗ"UИЯ "-"---· --· т- -·~----

тс~ыGснабжtния З.1аннii 14 11 
17 fJ TCIJ.lOBЫX BfI0,108 IJ 

корпуса Л,Б,1:3.Г,Д.Ж,З.Н,К 

1 

i (Энсргосервисныfi контра"'.'."'--+---------1----
1 Внс::1рс11>1е мсжду~-;~ро:;:;;оrо 

0.00 l 1200 1--ЮООО 14000 ! 09.01.2017 Ol.09.2017 

' ' 11 l\J\J; 1) 100:_____ i 1) !(){); ·-·· ·-· -, ---~ 

З.амена лам1J на свето:щоiщ~1е 

! ст:~ндарта эпергомен~джмеfrга 
__ _(_ИС0~09..!__ ·~i ·~'"v 

!60 000.00 ! 2J 1000; 2) \ООО, 12) 1000; 09 О~ О!.02.2017 
"'~"" 3) 1200 3) 1200 ' 

1 . 1 
!OUOOO.OU , ~"-._~1 1 ! 01.01.2017 

1 

31.12.2017 



Сннжею1е з.атрат при 

во;юснабжсюш 

Снюкение rе1ыопотеръ при 

теп;юснабжении 

Снижение 1атрат на 

теппостЮжение 

-~-замс-на~грубопро.вода 

1 ?>/!!ОдоснаGжещ;я 11 лиюрноf'1 
! ар.\1атуры ЦТП 

Ремонт nоджмноii 

теплотµассы к сту.:~: общ. N"- J 

3а~1е11а оконных блоков на г~ 
н;шстиковые !! ГУК ! 

!90000.00 
---~"l""-·(~1.0!.2017 1 31.12.2017 

------ -r-------·---------j--- . --L~--·-'" 

250 000.{Ю 01.01.2017 3!.12.2017 

300 000.00 0!.0l.20l7 Jl.!2.2017 

----+~-~--~ 3"'"'' °'""''"" ''''°' ,; --~-----+--- ---" """"""""""" "----

10 

Реа..'11вm1ня 1 Сниж<-ние 1 одового 
п,1асгнковыс 3 )13Ж у'1сбноrо 

корпvса 

энерл:кбсрс::ающ11х 'I лотрсблст1я тел"1щюй 

мероприятии :теопш 

Рс:J.-'lИJЩ\И~ 

Jнерrосб~регающи\ 

мсропрнятий 

""1~3амена свети;1ышкон с 
Сншкеш1я ro;юuoro 

~ " ;щмпа.\111 нщ,;ащ1ваю1я 01 
JIO'l еолени~ Jлею ич~скои р Jl .lЮМИНеёЩ:<Н!НЫМН :1a~i[]ii_\Ш 
)нергии J.~3 с~ето;ннц1ще снеп-1,1"никн j~ 

900 000.00 01 Л5.2017 31.12.2017 

l\O 000.0IJ 31.01.2017 31 12.2017 

' 

Рса.1изация 

энсрrосб~раающнх 

;\1с-рm1рf!ЯП1И 

Сннж:ш~с годового " i Утt~нснис фаса.;а ::оання , 
потреолеюJ>1 тел.1011011 

lH<"pП!JJ 
j учебного корпуса 

3 0110 (l(I0.00 _l._ ~.~~~1.?.017 3!.l?..201'! 

VПI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения 

(подрюделения) 

на29_J2_2017г. 

(очередной финансовый год) 

Наименование покашн:ля к""'"''"" ----"Г" Су:.~ма, руб. 

2 

Ост•пск средств на на•1мо ro;i:a О!О 

i ... ----
8 479 95l.64 l 

Остаток средств на конец nца 

Постуr1:1ен11с 

Rыбъпнс 

IX. Справочная информация 

~-~- Н<шме11011анне 1юкюате11я 

1 Объе)-1 п~~~-~~:тых обюmс:~;.ств. всего: 
Обы:~ бюджt-'ТНЬП инвестиций (в часпJ псрсдшн1ых nо:~номо•шй rосу;дрствсшюго (мушщипа:~ьного) эакючнка а. соответствин с Бюджетным кодексом Росс11йской 

Федерации), всеrо 
-------------------+-.--~-

Объс.V! средств, поступивши;, во временное распоrтжснис. всего; 

02(1 

0.'\О 

040 

}(о;; строкн 

2 

010 

020 

030 

4 394 939.09 ! 
60 743 103.52 

64 828 ! 16.07 

Ср-в1а. руб 

15 051 800.00 

0.00 

60 74~ 103.52 



Руководитель финансово-эКJ)Н~\ii&~~~~ 
,· ·.'' .. \., < -:· iC l . !\;' "· 1,с". "°'' 

службы федерального гocf:Ц~i:;f:В<J>!lfuЬJ'<:}"' 
учреждения (подразделеi\ii;[j'' 

Кур;~юкова ГН. 

(расшнфровка по:1писи) 

Исполнитель ·-·--····~-~---~---

(расшифровка подпис11) 

Кузнщина Н.В Тел. 8 (495) 362-78-60 

' 


