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1. €ведения о деятельности федерального государственного учрея{дения (подразделения)

1.1. !ели деятельности федерального государственного учре)кдения (подразделения):

1.1. [{ели деятельности федерального государственного учреждения:

1) уловлетворение потребностей общества и государства в квалифицированнь]х специалистах с вь}с1пим и

средним профессиональнь|м образованием, в научно-педагогических кадрах вьтсгпей квалификации;
2) вьтполнение заказов на научнь|е исследован|\я и разработки для }оридических и физинеских лиц на

основе гра}кданско-правовь!х договоров;
3) организащия и проведение фундаментальнь!х и прикладнь!х научнь1х исследований, инь!х научно-
технических' опь1тно-конструкторских' опь!тно-технологических работ, направленнь1х на ре1пение
актуальнь!х проблем, в том числе в сфере образования' иопользование полученнь!х результатов в

образовательном процессе' развитие научнь|х и педагогических 1пкол;

4) обеспенение системной модернизации вь1о1пего и послевузовского профессионального образования;
5) подготовка, переподготовка и (или) повь|1пение квалификации кадров на основе применения
современньлх образовательнь!х технологий ;

6) развитие материально-технической базьт }ниверситета;
7) информационное обеспечение структурнь!х подразделений )/ниверситета, работников и обунагощихся
9ниверситета, создание, развитие и применение информационнь1х сетей, баз данньтх' программ;
8) обеспенение функции по защите сведений, составля}ощих государотвенну}о тайну, в соответствии с

возло}кеннь]ми на 9ниверситет задачами и в пределах его компетенции. Б зависимости от объема работ с
использованием оведений, составля}ощих государотвеннуто тайну, в )/ниверситете созда}отся структурнь1е
подразделения по защите государственной тайньт, функции которь]х определя}отся ректором в

соответствии с нормативнь1ми документами' утвер)!(даемь!ми [1равительством Росоийской Федерации, и с

учетом специфики проводимь|х работ.
9) вьтполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гра)кданской обороне' предупре)кдени}о и

ликвидации чрезвь1чайньтх ситуаций по планам, разработаннь]м в соответствии с законодательством
Российской Федерации' актами !нредителя' органов государственной власти и утвер)1ценнь|м ректором
}ниверситета;
| 0) создание для обуна1ощихся и работников условий для реализации их умственного и творческого
потенциала, занятия спортом' отдь1ха' в том числе в молоде}!(нь|х сцденческих лагерях, на базах отдь]ха и

в гостевь|х домах' оозданнь1х на базе закрепленного за 9ниверситетом имущества;
1 1) написание'у1зданиеитира>кирование унебников, унебньтх пособий и монографий.

1.2. Бидьт деятельности федерального государственного учре)кдения (подрсвделения):

1) реализация образовательнь]х программ среднего, вь1с1пего' послевузовского и дополнительного
профессионального образования;
2) осуществление подготовки, профоссиональной переподготовки и (или) повьт1шения квалификации

работников вьтстпей квалификации! научнь]х и научно _ педагогических работников;

3) вь;полнение фундаментальнь|х и прик.'1аднь|х научнь|х исследований;
4) организация проведения общественно-значимь1х мероприятий в офере образования и науки.

1.3. |{еренень услуг (работ), осуществляемь!х на платной основе:

1) оказание образовательнь1х услуг в пределах' установленнь]х лицензией на осуществление
образовательной деятельности по основнь1м образовательнь|м программам начального
профессионального' среднего профессионального, вь1с1пего и послевузовского профессионального
образования' по дополнительнь1м профессиональнь!м образовательнь|м программам, сверх

финансируемЁтх за счет средств федерального бтод>кета контрольньтх цифр приема грах{дан, а так)ке по
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2) оказание образовательнь!х услуг в пределах, установленнь!х лицензией на осуществление
образовательной деятельности' по общеобразовательнь|м программам начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования;
3) оказание платнь1х дополнительнь1х образовательнь1х услуг' не предусмотреннь|х ооответству}ощими
образовательнь|ми программами и федеральнь]ми государственнь1ми образовательнь1ми стандартами' а
так]ке образовательнь!ми стандартами, устанавливаемь]ми )/ниверситетом самостоятельно, (Аовузовская
подготовки лиц, изъявля}ощих желание поступить на обунение в 9ниверситет, обунение по

дополнительнь1м образовательнь|м программам, преподавание специальнь]х курсов и цик-т1ов дисциплин,
репетиторство, занятия с обунатощимися углубленнь|м изучением предметов и другие услуги). €тоимость
обунения и размер оплать] за предоставление дополнительнь!х образовательнь1х услуг устанавлива}отся
ректором }ниверситета с учетом утвер}кденной сметьт расходов;
4) вьтполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно_технической
деятельности, реализуемого за счет средств федерального бгодэкета;

5) вьтполнение унебно-методических и научно_методических работ по направлениям подготовки
(специальностям), по которь!м осуществл яетоя обуиение в 9ниверситете,
6) вьтполнение фундаментальнь1х и прик]]аднь|х научнь1х исследований, проведение опь!тно-
конструкторских' опь|тно-технических' опь|тно-технологических работ и производство перспективной
техники и других изделий с учетом профиля подготовки кадров;
7) деятельность по предупре)т(дени1о и ту1пени}о по)каров,
8) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
9) организация деятельности молоде)кнь|х туристических лагерей и горнь1х туристических баз, вк.]1}очая

реализаци}о путевок;
1 0) оказание услуг связи, вкл}очая услуг в облаоти информационно-телекоммуникационнь!х систем,
телематических слу>кб' услуг передачи даннь]х, услуг меотной телефонной связи; услуг по обеспечениго

. доступа в !{нтернет по проектировани}о, разработке и поддержке сайтов йнтернет, по разработке
материалов для 14нтернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддер}кке информационнь]х
проектов;
1 1) создание и ведение информационнь1х баз, обработка даннь|х, подготовк^ аналитических обзоров;
12) предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионнь!х и звуковь|х программ;
13) вьтполнение пуско-наладочнь1х работ и работ по обслу>кивани}о и текущему (капитальному) ремонту
ин)кенернь1х сетей, оистем связи, сигнализации, видеонаблгодения;
14) приобретение' изготовление иреализация продукции общественного литания, изготовляемой или
приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности' в том числе, деятельность отоловь1х'

ресторанов и кафе;
15) организацияи (или) проведение ярмарок' аукционов, вь1ставок, вь!ставок-прода}(, симпозиумов,
конференций, лекториев, благотворительнь|х и инь1х аналогичнь1х мероприятий, в том числе с участием
иноотраннь|х горидических и физинеских лиц;
16) осуществление экспертной деятельности (по подготовке закл}очений о подготовленности к издани}о

новой унебно-методической литературь1 (унебников, унебно-методических пособий), а таюке о

подготовленности к введени}о новь1х образовательнь1х программ по направлениям подготовки в

установленной сфере);
17) предоставление библиотечнь1х услуг и услуг по пользовани!о архивами лицам' не явля}ощимся

работникам и или обунатощимися !ниверс итета:
18) организация и проведение стах(ировок и практик в Российской Федерации и за рубея<ом' направление
на обунение за предель1 территорииРосоийской Федерации|
19) вьлполнение аналитических? фундаментальнь1х и прик]1аднь1х научно-исследовательских работ,
создание результатов интеллектуальной деятельности, а так}1(е реализацито прав на них;
20) инновационная деятельность. тира)кирование и внедрение' в том числе научно-технических

разработок, изобретен ий и рационализаторских предлоткений;
21) предоотавление услуг про)кивания, пользования коммунальнь1ми и хозяйственнь1ми услугами в

общехситиях, в том числе гостиничного типа работникам и обунагощимоя 9ниверситета;
22) аттестация рабоних мест;
23) оказание услуг в области охрань] труда, в том числе проведение обунения в данной области;
24) оказание услуг по трудоустройотву;
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25) осуществление деятельности в областиисль|таний, метрологии, отандартизации' сертификации
продукции и услуг' а так}1(е экологической паспортизации и инь]х видов деятельности' в том числе
связаннь|х с услугами (работами) природоохранного значения;
26) проведение испь|таний, обслухсиванияи ремонта приборов. оборулованияииной техники;
27) вь:полнение функций заказчика-застройщика на строительнь1е работьт;
28) вьтполнение строительнь1х и ремонтно-строительньтх работ, производство конструкций, металлических
изделий и инь1х строительнь1х материалов;
29) вьтполнение работ, связаннь|х с использованием сведений, составля}ощих государственну}о тайну
30) осуществление разработок в области энергосбере)кения и энергосберега}ощих технологий;
3 1) передача' отпуск и распределение электрической энергии, вкл}очая деятельность по технологическому
присоединенито к электрическим сетям' обеспечение работоспособности электрических сетей;
32) разра6отка, поставка, запуск и сопрово)кдение аппаратно-программнь|х и программнь1х средств,
предоставление ма1пинного времени, иньтх информационнь!х услуг;
33) управление недви)кимь!м имуществом' сдача в аренду недви}кимого имущеотва'
34) ооуществление ме)кдународного сотрудничества по направлениям, соответотву}ощим профилто

деятельности 9ниверситета; организация и проведение международнь1х мероприятий;
35) внетшнеэкономическая деятельность 9ниверситета;
36) сертификация научно-технической продукции' промь11пленной продукции' технологий и услуг,
связаннь|х с использованием вь]числительной техники и информационнь!х технологий;

37) вьтполнение аналитических работ, патентнь1х исследований разработка! внедре}1ие и прода)ка
программнь1х продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий,
38) реализация прав на результать] интеллектуальной деятельности, созданньтх 9ниверситетом' за
искл}очением результатов, права на которь]е принадле)кат Российской Федерации;
39) приобретение акций, облигаций и инь1х ценнь1х бумаг в случаях' незапрещеннь1х законодательством
Российской Федерации;
40) внесение с согласия 9нредителя в уставньтй (складонньтй) капитал других }оридических лиц
недви)кимого имущества, закрепленного за )/ниверситетом или приобретенного 9ниверситетом за счет
средств' вь]деленнь1х ему учредителем на приобретение этого имущества, а так)ке находящегося у
!ниверситета особо ценного движимого имущества, или передача инь!м образом этого имущества другим
}оридическим лицам в качестве их учредителяили участника (за исклтонением объектов культурного
наследия народов Российской Федерации' предметов и документов, входящих в составь] йузейного фонда
Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации' национального библиотечного фонда);
4[) создание' производство, иопользование, реализация и техническое обслуэкивание наукоемкой
продукции' в том чиоле авиационной, космииеской техники' материалов и технологий, корабельной
техники' оборудования для атомнь{х станций, теплотехники, гидротехники и инь!х видов энергетического
оборудования' средств контроля рельсового пути' инь1х видов наукоемкой продукции;
42) реализация косм ических снимков, предоставлен ие услуг пользования геопорталом ;

43) работа с ядернь]ми материалами' рад|4оактивнь1ми изотопами и другие видь] деятельности по
использовани}о ядерной энергии;
44) вьлполнение работ с использованием радиоактивнь1х материалов и генериру}ощих источников
излучения:
45) работа по физинеской защите ядернь|х ирадиационно-опаснь1х объектов;
46) осушествление экскурсионной и туристской деятельности;
47) оказание транспортнь1х услуг' перевозка населения и грузов собственньтм транопортом' прокат
автомобилей;
48) организация и постановка театральнь|х и опернь]х представлений, концертов и прочих сценических
вь1ступлений, демонстрация фильмов на собственнь1х и арендованнь]х сценических площадках;
49) организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцень] и деятелями искусств;
50) деятельность концертнь!х и театральнь{х залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а

так)ке деятельность по организации отдь|ха' развлечений, мероприятий;
51) осушествление рекламной и издательско-полиграфинеской деятельности (реализация унебно-
методической и наунной литературьт, бланонной продукции. изданной за счет средств от приносящей
доход деятелынооти);
5 2) вь: полнение худо)кественнь1х, оформ ительских и дизайнероких работ;
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53) разработка макетов' дизайн-проектов товарнь]х знаков' знаков обслу>кивания, эмблем;
54) деятельность музеев' вк.,1точая оказание услуг по экспонировани|о музейньтх ценностей, и охрана
исторических мест и зданий;
55) реализация товаров, созданнь1хили приобретеннь!х за счет средств приносящей доход деятельн0с1.и'
направленнь|х на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного
процесса и наунной деятельности:
56) вьтпуск и реализация аудиовизуальной продукции' обунагощих программ, информационнь]х и других
материалов' изготовленнь1х за счет средств, полученнь1х от приносящей доход деятельности;
57) производство и разработка, монтаж' наладка' обслу:кивание, ремонт, прокат' тира}кирование'
публинная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции' ауди0продукции,
аудиовизуальной, визуальной продукции в том числе рекламнь]х и презентационнь|х роликов;
58) оказание копировально-мно}кительнь1х услуг' тира}кирование унебньлх, унебно-методических,
информационно-аналитических и других материалов;
59) торговля приобретеннь|ми товарами' оборудованием;
60) рознинная торговля книгами' тт{урналами' газетами, писнебума)кнь!ми и канцелярскими товарами;
61) оптовая' розничная и комиссионная торговля в неспециализированнь!х маг!шинах;
62) реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфинеской, информационной
деятельности;
63) оказание консультационнь1х (консалтинговьтх), информационнь]х и маркетинговь|х услуг в
установленной сфере деятельности;
64) оказание }оридических уолуг' в том числе проведение экспертиз и консультирование;
65) оказание посредничеоких услуг;
66) аудиторская деятельность;
67) экспертная и оценочная деятельность,
68) исследования в области маркетинга и менед)кмента,
69) дилерские услуги;
70) оказание справочно-библиографинеоких' методических (методологичеоких) и проних
информационнь1х услуг;
7 1 ) оказание ин)киниринговь1х услуг;
72) оказание ск.,1адских и пакгаузнь|х услуг;
73) оказание услуг в области перевода;
7 4) оказание экспортно -импортнь1х услуг ;

75) реализация услуг и продукции' изготовленной обунатощимися 9ниверситета;
76)роализация услуг и собственной продукции структурнь|х подразделений'наделеннь]х
соответству}ощими поло}кениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей
доход деятельности;
77) производство и реализация продукции производственного, технического, унебного и бьттового
назначения;
78) вьтполнение работ' относящихся к географинеской, картографической и землеустроительной
деятельности, вкл}очая проведение акустического, сейсмического' электромагнитного. экологического'
радиационного' косм ичес кого и инь|х видов мо ниторин[а, индиьиАуальной дозиметрии ;

79) вьтполнение гидрогеологичеоких' ин}кенерно-геодезических' инженерно-геофизинеских' ин}кенерно-
гидрометеорологических, ин}кенерно-экологических и инь1х видов изьтоканий,
80) производство строительнь1х, строительно-монта)кнь1х' специальнь1х монта)кнь!х' реставрационнь]х'
щ/ско-наладочнь1х работ на }килищнь|х' промь]1пленнь1х' социально-бьттовьтх и сельскохозяйственньтх
объектах, вк.,]}очая проектирование' отроительство' реконструкци}о' капитальньтй и текуший ремонт
зданий и сооружений, подготовку строительнь]х участков, производство земляньтх работ, монта}к зданийи
соору)кений из сборнь1х конструкций, устройство покрьттий зданий и сооруя{ений, монтаж строительнь]х
лесов и подмостей, производство работ по строительству фундаментов' вкл}очая производство свайньтх
работ, производство бетонньтх и }!(елезобетонньтх работ, монтаж металлических отроительнь]х
конструкций, производство каменнь]х работ, производство отделочнь]х и завер1па}ощих работ в зданиях и
сооружениях; производотво электромонта}кнь|х работ; монтаж ин)кенерного оборудования зданий1
производство изоляционнь]х' санитарно-технических, 1штукацрнь|х' отолярнь]х и плотничнь]х' м€ш1ярнь|х и
стекольнь|х работ, устройство покрьттий полов и облицовки стен,
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81) проектирование и производство общестроительнь|х работ, вкл}очая прокладку местнь{х трубопроводов,
линий связи, линий электропередачи, струкцрированнь]х кабельнь;х сетей зданий и соорркений;
82) сдана лома и отходов чернь]х' цветнь|х' драгоценнь1х металлов и других видов вторичного сь!рья;
83) оказание услуг в облаоти защить| государственной тайньт;

84) обработка металлов и нанесение покрь1тийна металль|; обработка металлических изделий с

использованием основнь!х технологических процессов ма1пиностроения',
85) производство мебели;
86) проведение экспертизь1 промьт1пленной безопасности опаснь!х производственнь1х объектов, в том
числе' на объектах химической, горнорудной, металлургинеской, нефтяной и газовой промьт1пленности'
магистрального трубопроводного транспорта, объектах котлонадзора; объектах нефтехимической и
нефтеперерабатьтватощей промьтгпленности;
87) вьтполнение работ с архивнь|ми документами;
88) предоставление услуг связи и соответствугощих коммуникаций, вклтонаяуелуги в областях
информационно-телекоммуникационнь1х оистем' телематических слуя<б' услуги передачи даннь]х, услуги
местной телефоннойсвязи, деятельнооти в области электросвязи' вь1числительной техники;
89) предоставление торидическим лицам адреса места нахо}кдения органов управления' почтового адреса'
торговой марки 9нивероитета;
90) использование в рекламнь]х и инь1х коммерческих целях официального наименовани'{' символики,
товарного знака' репродукций документов и культурнь]х ценностей, хранящихся в 9ниверситете, а такх{е

предоставление такого права другим }оридичеоким и физияеоким лицам в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
91) производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тира)кируемой продукции и товаров
народного потребления, в том числе с использованием изобраткений музейньтх предметов и коллекций,

зда|1ия 9ниверситета, объектов, располо}кеннь{х на его территории;
92) создание и использование продуктов интеллекцальной деятельности (полезньтх моделей,
ком пь}отерньтх программнь{х продуктов) ;

93) создание и эксплуатация производотвеннь1х участков по ремонту техники и оборулования' вкл}очая

предоставление услуг по проведенито различного вида испьттаний' модернизации) монта}ку' ремонту и

техническому обслу>кивани}о различного вида оборудовани'л' аппаратурь1 иизделий;
94) производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратурь]' хирургического
оборудования, медицинокого инсщумента, ортопедических приспособлений и их составньтх настей;

производство аппаратурь!, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма -
излунений;
95) предоставление услуг по монта}ку' ремонту и техническому обслух{иванито медицинского
оборудован ия и аппаратурь! ;

96) оказание медицинских услуг] в том числе деятельность лечебньтх учреждений, как 1пирокого профиля'
так и специализированнь!х, врачебная практика' стоматологическая практика, прочая деятельность по

охране здоровья' деятельнооть среднего медицинского пероонала' деятельность вспомогательного
стоматологического персонала' деятельность медицинских лабораторий;
97) организация деятельности детских оздоровительнь|х лагерей, пансионатов, домов отдь1ха на базе

унебно-оздоровительнь!х комплексов' переданнь1х в оперативное управление 9ниверситета' оксвание
оздоровительнь!х услуг. вкл}очая реализаци}о путевок;
98) вьтполнение работ, связаннь1х с использованием информации ограниченного распространения,
сведений, составля}ощих государственну}о тайну, проведение меропри'|тий и (или) оказание услуг в

области защить| информации ограниченного распространения' в том числе в области п:ифрования
(криптографии) информации;
99) вь;полнение работ по обслуживани}о и текущему ремонту средств защить| информации' в том числе

тпифровальнь!х средств, не связаннь]х с обработкой сведений, составля}ощих государственну}о тайну:
- ко нтроль защищенности инфор мации ограниченного доступа ;

- аттестация средств и систем на соответствие требованиям по защите информации;
- деятельность по использовани}о технических средств' предназначеннь]х для вь|явления электроннь|х

устройств, слу}1(ащих для негласного получения информации.
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[1. |{оказатели финаноового состояния федерального государственного учреждения
по еления

1{од
строки

Ёаименование показателя €умма 2012 г^ €умма 2013 г. €умма 20\4 г.

[. Ёефинансовь|е активь!' всего 86680736 1.00 866807з6 1.00 866807з6 1 .00

2 из них:

-, 1. 1 . Фбщая балансовая стоимость недви}кимого
государственного имущества' всего

5 13995273.00 51з99527з.00 5|з99521з.00

4 в том числе:

5 1.1. 1. €тоимость имущества' закрепленного собственником
имущества за федеральнь|м государственнь|м учре)кдением
(подразделением) на праве оперативного управления

5 1 3829547.00 5 !3829547.00 5\з829547.00

6 1. 1.2. (тоимость имущества, приобретенного федеральньтм
государственнь|м учре)кдением (подразделением) за счет
вь]деленнь1х собственником имущества учре)кдения
соедств

0.00 0.00 0.00

7 1.1.3. €тоимость имущества, приобретенного феАеральньтм
государственнь!м учре)кдением (подразделением) за счет

доходов' полученнь|х от платной ииной приносящей доход
деятельности

165726.00 165726.00 165726.00

8 1. 1.4' Фстаточная стоимость недви)кимого
государственного имущества

1з1286642.00 \2991з776.00 ! 28674038.00

9 |.2. Фбщая балансовая стоимость движимого
государственного имущества' всего

3528 12088.00 3528 12088.00 з528 1 2088.00

10 в том числе:

11 |.2.| ' 06щая балансовая стоимость особо ценного
дви)кимого имущества

5855723 1.00 585572з 1.00 5855723 1.00

\2 |.2.2. 6статочн'ш стоимость особо ценного дви}кимого
иму1цества

24821917.00 2з084з83.00 21468476.00

1з ||. Финансовь|е активь|' всего 6025249.00 6025249.00 6025249.00

\4 из них:

15 2.\ ' !е6иторска5{ задол)кенность по доходам' полученнь1м
за счет средств федерального бтоджета

30295 13.00 302951з.00 3029513.00

16 2.2. [е6иторская задоля(енность по вь|даннь1м авансам,
полученнь]м за счет средств федерального бтодясета, всего:

1 60330.00 160330.00 160330.00

17 в том числе:

18 2.2.1. по вь1даннь1м аваноам на услуги связи 8568.00 8568.00 8568.00

19 2.2.2. по вь!даннь|м авансам на транопортнь1е услуги 0.00 0.00 0.00

20 2.2.3 ' по вь1даннь|м авансам на коммун,ш|ьнь!е услуги 0.00 0.00 0.00

2\ 2.2.4. по вь|даннь1м авансам на услуги по содер)кани}о
иму1цества

0.00 0.00 0.00

22 2.2.5. ло вь|даннь!м авансам на прочие услуги 151762.00 151762.00 \51,762.00

2з 2.2.6. ло вь]даннь!м авансам на приобретение основнь1х
средств

0.00 0.00 0.00

24 2.2.7 . ло вь|даннь!м авансам на прио6ретение
нематеоиа.]тьнь1х активов

0.00 0.00 0.00

25 2.2.8 ' ло вь1даннь1м авансам на приобретение
непроизведеннь|х активов

0.00 0,00 0.00

26 2.2.9. ло вь1даннь1м авансам на приобретение матери?ш|ьнь|х
запасов"

0.00 0.00 0.00

27 2.2,|0. по вь1даннь|м авансам на прочие расходь| 0.00 0.00 0.00
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28 2.3. !е6иторскш{ задол)кенность по вь!даннь]м авансам за
счет доходов' полученнь|х от платной и иной приносящей
доход деятельности' всего:

28з5406.00 2835406.00 28з5406.00

29 в том числе:

30 2.3.1. по вь1даннь|м авансам на услуги связи 561784.00 561784.00 56 !784.00

31 2.3.2. по вьтданнь1м авансам на тра}:спортнь1е услуги 82004.00 82004.00 82004.00

з2 2.3.3. по вь|данньтм авансам на коммунальнь|е услуги з2з22.о0 з2з22.00 з2з22.00

)-) 2.3.4. по вь!данньтм авансам на услуги по содержани}о
имущества

9000.00 9000.00 9000.00

з4 2.3.5. по вь|даннь|м авансам на прочие услуги 1 150365.00 | 150365.00 1150365.00

35 2.3.6. по вь1даннь]м авансам на приобретение основнь!х
соелств

330733.00 330733.00 330733.00

з6 2.3 '7 . туо вь|даннь]м авансам на приобретение
нематеоиальнь|х активов

0.00 0.00 0.00

з7 2.3.8. по вь|даннь1м авансам на приобретение
непроизведеннь|х активов

0.00 0.00 0.00

38 2.3 .9. ло вь1даннь|м авансам на приобретение матери,шьнь1х
запасов

5701 86.00 5701 86.00 5701 86.00

19 2.3.10. по вь!даннь1м авансам на прочие расходь! 99012.00 99012.00 99012.00

40 |[|. 0бязательства' всего ! 8з456з4.00 1 8з45634.00 1 8з45634.00

4\ из них:

42 3. 1. |!росроненнш{ кредиторск?ш| задолженность 0.00 0.00 0.00

4з 3.2. 1(редиторска5{ задол)кенность по расчетам о

поставщиками и подрядчиками 3а счет средств
федеоального бтоджета. всего:

з 29 10 1 2.00 3291012.00 329 10 12.00

44 в том числе:

45 3.2. 1 . по начислениям на вь!плать| по оплате труда 0.00 0.00 0.00

46 3.2.2. ло оплате услуг связи 0.00 0.00 0.00

47 3.2.3. по оплате транспортнь|х услуг 0.00 0.00 0.00

48 3.2.4. ло оплате коммунальнь|х услуг 0.00 0.00 0.00

49 3.2.5. по оплате услуг по содеря{ани}о имущества 0.00 0.00 000

50 3.2.6. по оплате прочих услуг 0.00 0.00 0.00

51 3.2.7 . ло приобретени}о основнь|х средств 0.00 0.00 0.00

52 3.2.8. по приобретени}о нематериальнь1х активов 0.00 0.00 0.00

53 3.2.9. ло приобретени}о непроизведеннь|х активов 0.00 0.00 0.00

54 3.2. 1 0. по приобретени}о материа'!ьнь1х запасов 0.00 0.00 0.00

55 3.2. 1 1 . по оплате прочих расходов 0.00 0.00 0.00

56 з.2.|2. по платежам в бтод:кет 2992зз5.00 2992зз5.00 2992зз5.00

57 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 298677.00 298617.00 298677.00

58 3.3. 1(редиторска'! задол)|(енность по раочетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов'
полученнь|х от платной и иной приносящей доход
деятельности' всего:

15054622.00 15054622.00 15054622.00

59 в том числе:

60 3.3.1. по начислениям на вь|т1лать1 по оплате труда 0.00 0.00 0.00
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6! 3.3.2. по оплате услуг связи |з772.00 1з772.0о |з772.00

62 3.3.3. по оплате транспортнь!х услуг 852.00 852.00 852.00

6з 3.3.4. по оплате коммуна]1ьнь{х услуг з449з52.00 з449з52.00 з449352.00

64 3.3.5. по оплате услуг по содержани}о имущества 4898160.00 4898 160.00 4898 160.00

65 3.3.6. по оплате прочих услуг 2520165.00 2520165.00 2520165.00

66 3.3.7' по приобретени}о основнь|х средств !0з 1614.00 1031614.00 103 16 14.00

67 3.3.8. по приобретени}о нематериальнь]х активов 0.00 0.00 0.00

68 3.3.9. по приобретени}о непроизведеннь!х активов 0.00 0.00 0.00

69 3.3' ! 0. по приобретени}о матери,штьнь1х запасов 362 1 .00 3621 .00 з621 .00

10 3.3. 1 1 . по оплате прочих расходов 0.00 000 0.00

7\ 3.3.12. по плате)кам в бтод:кет 2256644.00 2256644.00 2256644.00

72 3.3.1 3. по прочим расчетам с кредиторами 880442.00 880442.00 880442.00

!!!ш!!ш]!!ш!]шш!!!ш!|]!!!]ш
(00)01 400050400902в005

9 из28



111.1 [{оказатели по постуг1лениям и вь|платам федерального государственного учреждения
(п ения| в 20|2 г.

1{од

строки
[{аименование пок,вателя

(од по бтод:кетной
классификации

операции сектора
государственного

управлени'{

Бсего

в том числе

операции по
лицевь1м
счетам,

открь!ть!м в

органах
Федерального
казначейства

операции по
счетам.

открь1ть]м в

кредитнь!х
организациях

1 [1ланируемь:й остаток средств на
начало планируемого года

х 84652521.00 7648807.00 7700з7 |4.00

2 [1оступления' всего: х 1369з 14940.00 ! 6з804зз | .00 ! 2055 1 0609.00

-) в том числе: х

4 (у 6сиции на вь1полнение
госудаоственного задания

х 478 164000.00 0.00 478 | 64000.00

5 !елевьте су6сидии х | 19936600.00 1 199з6600.00 0.00

6 Бтод>кетньте инвестиции 0^00 0.00 0.00

7 |1осцпления от оказания федератьньлм
государотвеннь|м учреждением
(подразделением) услуг (вьлполнения

работ), предоставление которь]х для

физинеоких и }оридических лиц
осуществляется на платной оонове,
всего

х 7088677з|.00 4з8677з1.00 665000000.00

8 в том числе: х

9 1. Реа.глизация основнь|х
общеобразовательнь!х программ

до1пкольного образования

х 0.00 0.00 0.00

10 2. Р еализация основнь|х
общеобразовательньтх программ
начального общего образоваяия

х 0.00 0.00 0.00

!| 3. Реализация основнь1х
общеобразовательнь1х программ
ооновного общего образования

х 0.00 0.00 0.00

\2 4. Реализация основнь1х
общеобразовательнь1х программ
ореднего (полного) общего образования

х 0.00 0.00 0.00

1з 5' Реализация основньтх
профессиональнь;х образователнь1х
программ нач'ш1ьного
п0офессионального образования

х 0.00 0.00 0.00

\4 6. Реализация основнь|х
профессиональньтх образователнь|х
программ среднего профессионального
образования базовой подготовки

х 1 5600000.00 1100000.00 1 4500000.00

15 7. Реализация основнь1х
профессиона.лльньтх образователнь]х
программ среднего профессионального
обоазования углубленной подготовки

х 0.00 0.00 0.00

16 8. Реализация основнь1х
профессионаттьньтх образовательнь1х
программ вь|с1]тего профессионатьного
образования ( программ бакалавриата)

х 2865 8 13 83 .00 1668138з.00 269900000.00

ш!!ш !!!!шш!!шш!ш!1!!ш
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\7 9. Реализация основнь|х
профессиональньтх образовательнь|х
программ вь!с1пего профессионапьного
образования (программ подготовки
специалистов)

х 1з8586348.00 26086з48.00 ! ! 2500000.00

|8 1 0. Реализация основнь!х
профессиональньтх образовательнь|х
программ вь|с1пего профессионального
образования (программ магистратурьт)

х 67420000.00 0.00 67420000.00

!9 1 1. Реачизация основнь1х
профессиональнь:х образовательнь|х
программ послевузовского
профессионального образования
(аспирантура, адътонктура)

х ! 2560000.00 0.00 1 2560000.00

20 \2. Р еализация ооновнь1х
профессиональньлх образовательнь]х
программ послевузовского
профессиона.гтьного образования
(интернатура)

х 0.00 0.00 0.00

21 13. Реализация основнь|х
профессионатльньтх образовательнь1х
г1рограмм послевузовского
профессионального образования
(ординатура)

х 000 0.00 0.00

22 1 4. [{одготовка докторантов х 120000.00 0.00 120000.00

2з 1 5. Реализация дополнительнь]х
профессионапьньтх образовательнь|х
программ (повьттпение квалификации) в

объеме от 72 до 100 часов

х 0.00 0.00 0.00

24 ] 6. Реализация дополнительнь|х
профессиональньтх образовательнь|х
программ (повьттпение кватификации) в

свь|1ше 100 часов

х 3600000.00 0.00 з600000.00

25 1 7. Реализация дополнительнь1х
профессиона-ттьньтх образовательнь|х
программ (повьттшение квалификации) в

свь!||1е 500 часов

х 5400000.00 0.00 5400000.00

26 1 8. Реализация дополнительнь|х
профессиональньтх образовательнь|х
г1рограмм (повьттпение квалификации) в
свь||1!е 1000 часов

х 0.00 0.00 0.00

27 19. йедицинская помощь' за
иок.'т1очением медицинской помощи'
от1пата которой осуществляется за счет
средств обязательного медицинского
страхования

х 0.00 0.00 0.00

28 20. |!ервинная медико-санитарная
помощь' специализированная (за
исклточением вь1оокотехнологичной
медицинской помощи) и скора'!
медицинска'{ помощь' отдельнь{м
категориям граждан' установленнь|м
Федеральньлми законами

х 0.00 0.00 0.00

29 21. йедицинская реабилитация
отдельньтх категорий гра)кдан,

установленнь|х законодательством
Российской Федерации

х 0.00 0.00 0.00
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30 22. Фбеспечение приема иностраннь|х
граждан' соотечественников'
про)кива}ощих за рубе:ком,
преподавателей, принимаемьтх в

российские образовательнь;е

учре)кдения на обунение, стажировку и
повь|п]ение квалификации

х 0.00 0.00 0.00

3! 23. Фформление документов в

соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации для реализации
договоренностей, закрепленнь{х в
ме)кщ.народнь|х и
ме)кправительственнь!х согла1]1ениях по
приему иностраннь|х гра)кдан'
соотечественников и преподавателей,
принимаемь!х в российские
образовательнь]е учре)кде ния 11а

обуяение, стажировку и повь11];ение
квалификации

х 0.00 0.00 0.00

з2 2 4. Р еализация дополнительнь!х
обоазовательнь1х п11огоамм

х 4000000.00 0.00 4000000.00

'' '' 25. [1роведение лечебно-
оздоровительнь!х' реабилитационнь|х'
санитарно-гигиенических и
профилактинеских мероприятий для
детей, нуэкдатощихся в длительном
лечении

х 0.00 0.00 0.00

з4 26. 9слуги по содер)кани}о и
воспитани1о в образовательнь1х
учре)1{дениях

х 0.00 0.00 0.00

35 27 . Р еытизация программ
профессиональной подготовки в

об0азовательньтх учреждений

х 0.00 0.00 0.00

36 28. 3ащита прав и законнь|х интересов
детей-сирот и детей' оставптихся без
попечения родителей

х 0.00 0.00 0.00

1/ 29 . Р еализация поихологической'
медицинской и социальной

реабилитации детей и подростков о

девиантнь|м поведением' вк.]11очая

коррекци}о их поведения и адаптацито в

обществе

х 0.00 0.00 0.00

з8 3 0. Бьтполнение фундамент,ш1ьнь1х
научнь!х исоледований

х 5000000.00 0.00 5000000.00

з9 3 1. 8ьтполнение прикладнь|х научнь1х
исследований

х 85000000.00 0.00 85000000.00

40 3 2. 3кспериментальнь|е разработки х 85000000.00 0.00 85000000.00

41 33. Фрганизация и проведение экспертиз
в области наунной и научно-
технической деятельности

х 0.00 0.00 0.00

42 34' Формирование, ведение и
организация использования

федера-тльньлх и отраслевь1х
информационнь:х фондов, баз данньлх
составля}ощих государственнь|е

ресурсь1 научно-технической
информации (в том нисле в электронном
виде)

х 0.00 0_00 0.00
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43 35. Фрганизация проведения
общественно-значимь|х мероприятий в

сфере образования и науки

х 0.00 0.00 0.00

44 36. Фрганизационно-методическое и
информационное обеспечение
деятельности образовательньтх и
научнь|х учоежлений

х 0.00 0.00 0.00

45 37. Фрганизация и проведение

физкульцрно-спортивнь1х мероприятий
д.гтя обучатогцихся

х 0.00 0.00 0.00

46 38. Фбеспечение деятельнооти
йинистерства' в т. ч. [{о эксплуатации и
содер)кани1о зданий, сооруясений,
прилега}ощей территории,
оборудования. 1{оммуник аций и оет ей,

организация по)карной безопасности и
круглосуточного дех(урства

0.00 0.00 0.00

47 39. {илищно-бьттовое и техническое
обсщ'я<ивание' ремонт систем, сетей,
коммуникаций и оборуАование зданий
стулго|1опка

х 0.00 0.00 0.00

48 40. 1ехническое обеопечение
своевременного рассмотрения, контроля
ведения баз данньлх обращений граждан
и ооганизапий

х 0.00 0.00 0.00

49 4!. }ехническое обеспечение процессов
цокументирован14я и архивирования
текугцей коореспонденции

х 0.00 0.00 0.00

50 42. Фбеспечение доступа к информации
о государотвеннь1х услугах1 условиях
предоставления государственнь|х услуг

х 0.00 0.00 0.00

5! 43. Фперативное (текушее) обеспенение

реализации федеральньтх целевь|х
программ в сфере науки

х 0.00 0.00 0.00

52 44. Формирование и хранение
музейного фонда

х 0.00 0.00 0.00

53 45. Фрганизация и проведение
экспозиций, вь]ставок, просветительнь1х
и культурно-массовь!х мероприятий

х 0.00 0.00 0.00

54 46. Фсушеств ление 6и6лиотечного'
библиографического и
информационного обслу>кивания (в т. з.
в виотуа.]1ьном оежиме)

х 0.00 0.00 0.00

55 |1остугштения от иной приносящей доход
деятельнооти' всего

х 62з46609.00 0.00 62з46609'00

56 ||оступления от реа'|изации ценнь1х
бумаг

х 0.00 0.00 0.00

57 |1панируемьтй остаток средств на конец
планируемого года

х 1 1258973.00 3902050.00 7з5692з.00

58 8ьпплатьп, всего: 900 1442708488.00 167551088 00 1275157400.00

59 в том числе:

60 Фплата труда и начисления на вь1плать]

по оплате труда' всего
210 858257708.00 26194708.00 8з2063000.00

61 из них:

62 3аработная плата 211 676289217.00 18964922.00 657з24295.0о

63 [|роние "вьтплать: 212 6098500_00 1552700.00 4545800.00
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64 Рачисления на вь|плать1 по оплате труда 2|з 1 7586999 1 .00 5677086.00 1 70 1 92905.00

65 Фплата работ, услуг, всего 220 3656436 14.00 15 166980.00 з504766з4.00

66 из них:

67 !слуги связи 221 613 | 880.00 331880.00 5800000.00

68 1ранспортнь1е услуги 222 ! 0450000.00 1020000.00 9430000.00

69 !{оммунальнь1е услуги 22з 45450400.00 1640000.00 438 10400.00

70 Арендная плата за пользование
имуществом

224 | 855600.00 ! 755600.00 1 00000.00

7\ Работьт, услуги по содержанито
имущества

225 132760000.00 5760000.00 | 27000000.00

72 [1роние работьт' услуги 226 168995734.00 4659500.00 164зз62з4.00

7з Безвозмезднь!е перечисления
организациям' всего

240 0.00 0.00 0.00

'14 из них:

75 Безвозмезднь!е перечисления
государственнь!м и муницип?!пьнь|м
организациям

241 0.00 0.00 0.00

76 €оциа-гтьное обеспечение' всего 260 7063500.00 706з500.00 0.00

77 из них:

78 |!особия по социальной помощи
наоелени}о

262 706з500.00 7063500.00 0.00

19 |1енсии, пособия, вь1плачиваемь|е
организациями сектора
госудаоственного уп0авления

26з 0.00 0.00 0.00

80 |1роние расходьт 290 ! | 7! 8з700.00 | 09757000.00 7426700_00

8] [[осцпление нефинансовь1х активов.
всего

300 94559966.00 9368900.00 85 ] 91066.00

82 из них:

83 9величение стоимости основнь1х
средств

310 61701466.00 3610400.00 5809 1 066.00

84 9величение стоимости нематериальнь!х
активов

з20 50000.00 0.00 50000.00

85 9величение стоимости
непроизводственнь|х активов

330 0.00 0.00 0.00

86 9величение стоимости материальнь|х
запасов

340 32808500.00 5758500.00 27050000.00

87 |1оступление финансовьтх активов' всего 500 0.00 0.00 0.00

88 из них:

89 !величение стоимости ценнь|х бумаг,
кроме акций и инь|х форм участия в

520 0.00 0.00 0.00

90 9величение стоимости акций и иньтх
форм участия в капит&'1е

5з0 0.00 0.00 0.00
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]пРАвочно

1{од
строки

Ёаименование
пок€шателя

(од по бтодхсетной
классификации

операции сектора
гооударственного

управления

Бсего

в том числе

операции по
лицевь|м
счетам'

открь!ть|м в
органах

Федерального
казначейства

операции по
очетам'

открь!ть|м в
кредитнь|х

организациях

91
Фбъем публинньтх
обязательств' всего

706з500.00 7063500.00 0.00
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111.2 [{оказатели по г1оотуплениям и вь1платам федерального государственного учреждения
еления) в 20 г

1{од
строки

}{аименование показателя

1{од по бтод>кетной
классификации

операции сектора
государственного

управлени'|

Бсего

Б том числе

операции по
лицевь1м
счетам'

открь|ть!м в
органах

Федерального
казначейства

операции по
счетам'

открь1ть|м в
кредитнь]х

организациях

| [1ланируемьтй остаток средств на
начало планируемого годд

х ||25897з.00 з902050.00 7з5692з.00

2 |1оступления' всего: х 140з563600.00 1 55 136600.00 \248427000.00

-) в том числе: х

4 (у б сидии на вьтполнение
госудаоственного задания

х 478 ! 64000.00 0.00 478 1 64000.00

5 |-\елевьте су6сидии х 1 199з6600.00 | 19936600.00 0.00

6 Бтодэкетньте инвестиции 0.00 0.00 0.00

7 |1осцпления от оказания федеральньтм
государственнь1м учрея(дением
(полразлелением) услуг (вь:полнения

работ), предоставление которь|х для
физинеских и }оридических лиц
осуществляется на ллатной основе,
всего

х 720200000.00 з5200000.00 685000000.00

8 в том числе: х
9 1. Реализация ооновнь|х

общеобразовательнь|х программ
до1пкольного обоазования

х 0.00 0.00 0.00

!0 2. Р еализация основнь1х
общеобразовательнь!х программ
начального обпдего образования

х 0.00 0.00 0.00

|1 3. Реализация основнь]х
общеобразовательнь|х программ
основного общего о6разования

х 0.00 0.00 0.00

\2 4. Реализация основнь1х
общеобразовательнь1х программ
ореднего (полного) общего образования

х 0.00 0.00 о.0о

13 5. Реализация основнь|х
профессиональньтх образователнь]х
программ начального
поо6 ессионаттьного обоазо ван ия

х 0.00 0.00 0.00

14 6. Реализация основнь|х
профессионатьньтх образователнь!х
программ ореднего профессионального
образования базовой подготовки

х 1 8300000.00 !з00000.00 1 7000000.00

!5 7. Реализация основнь|х
профессионатьньтх образователнь!х
программ среднего профессионального
образования углубленной подготовки

х 0.00 0.00 0.00

16 8. Реализация основньтх
профессионатьньлх образовательнь|х
программ вь!с!1]его профессионального
обоазования (ппогоамм бака_ггавоиата)

х 281 !00000.00 10 | 00000.00 27] 000000.00
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\7 9. Реализация основнь|х
профессионалтьньтх образовательнь|х
программ вь]с1пего профессионального
образования (программ подготовки
специапистов)

х 1 з6800000.00 23800000.00 1 1 3000000.00

!8 10. Реатлизация основнь1х
профессиональньтх образовательнь|х
программ вь1с1пего профессионатьного
образования (поограмм магистратурьт)

х 67500000.00 0.00 67500000.00

\9 1 1. Реачизация основнь|х
профессиональньтх образовательнь!х
программ послевузовского
профессионаттьного образования
(аспирантура, адътонкцра)

х 1 3000000.00 0.00 1 з000000.00

20 |2' Р еа;тизация основнь|х
профессионатьнь|х образовательнь!х
программ послевузовского
профессиона.:ьного образования
(интернатура)

х 0.00 0,00 0.00

2\ 13' Реализация основнь]х
профессиональньтх образовательнь|х
программ послевузовского
профессионального образования
(ординатура)

х 0.00 0.00 0.00

22 1 4. [!одготовка докторантов х 250000.00 0.00 250000.00

/-3 1 5. Реачизация дополнительнь]х
профессиональньлх образовательнь1х
программ (повь:тпение ква-глификации) в
объеме от 72 до 100 часов

х 0.00 0.00 0.00

24 16. Реализация дополнительнь1х
профессионаттьньтх образовательнь!х
программ (повьттпение квалификации) в

свь|1пе 100 часов

х 3700000.00 0.00 3700000.00

25 17. Реализация дополнительнь!х
профессиональньтх образовательнь1х
программ (повьттпение кватгификации) в

свь|п]е 500 часов

х 5500000.00 0.00 5500000.00

26 1 8. Реа.пизация дополнительнь1х
профессиональньтх образовательнь1х
программ (повьттпение квалификации) в

свь!1]]е 1000 часов

х 0.00 0.00 0.00

27 19. йедицинская помощь' за
иск.'1}очением медицинской помощи,
оплата которой осуществляется за счет
средств обязательного медицинского
страхования

х 0.00 0.00 0.00

28 20. [1ервинная медико-санитарная
помощь' специализированная (за
искл1очением вь1сокотехнологичной
медицинской помощи) и скор2ш{

медицинск;ш помощь' отдельнь!м
категориям гра)|(дан, установленнь1м
Федеральньлми законами

х 0.00 0.00 0.00

29 2 1 . йедицин ская реа6илитация
отдельнь|х категорий гра)кдан'

установленнь1х законодательством
Российской Федерации

х 0.00 0.00 0.00
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30 22. 0беслечение приема иностраннь1х
гра)кдан' соотечественников'
про)кива}ощих за рубежом'
преподавателей, принимаемьтх в

росоийские образовательньте

учре)кдения на обунение, ста)кировку и

повь!1пение квалификации

х 0.00 0.00 0.00

31 23. Фформление документов в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации для ре'1лизации
договоренностей, закрепленнь1х в

ме)кдународнь!х и
межправительственнь|х согла1]]ениях по
приему иностраннь1х гра)кдан'
соотечественников и преподавателей,
принимаемь|х в российские
образовательнь!е учрежде ния |1а

обунение, ста)кировку и повь11пение

квалификации

х 0.00 0.00 0.00

з2 24. Р еа;тизация дополнительнь[х
обоазовательнь1х п0огоамм

х 4050000.00 0.00 4050000.00

11 25' [!роведение лечебно-
оздоровительнь:х, реабилитационнь!х'
санитарно-гигиенических и
профилактинеских мероприятий для
детей, нужда}ощихся в длительном
лечении

х 0.00 0.00 0.00

з4 26. )/слуги по содержани}о и
воспитани}о в образовательнь!х

учре)кдениях

х 0.00 0.00 0.00

35 27 . Р еализация программ
профессионатьной подготовки в

образовательньтх учре>кдений

х 0.00 0.00 0.00

36 28. 3ащита прав и законнь1х интересов
детей-сирот и детей, оставтшихся без
попечения родителей

х 0.00 0.00 0.00

з7 29. Реализация психологической,
медицинской и социальной

реабилитации детей и подростков с

девиантнь!м поведением' вк]1ючая

коррекцито их поведения и адаптацито в

обцестве

х 0.00 0.00 0.00

з8 3 0. Бьтполнение фундамента.]1ьнь|х
научнь1х исследований

х 5000000.00 0.00 5000000.00

з9 3 1. Бьтполнение прикладнь!х научнь|х
исследований

х 100000000.00 0.00 100000000.00

40 3 2. 3ксперимента,г1ьнь|е разра6отки х 85000000.00 0.00 85000000.00

4\ 33. Фрганизация и проведение экспертиз
в области наунной и научно-
технической деятельности

х 0.00 0.00 0.00

42 34. Формирование' ведение и
организация использования

федеральньтх и отраслевь1х
информационньлх фондов, баз данньлх
составля}ощих государственнь1е

ресурсь| научно-технической
информации (в том нисле в электронном
виде)

х 0.00 0.00 0.00
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4з 35. 6рганизация проведения
общественно-значимь!х мероприятий в
сфере образо вания и нау ки

х 0.00 0.00 0.00

44 36. Фрганизационно-методическое и
информационное обеспечение
деятельности образовательнь|х и
научнь!х учое>кпений

х 0.00 0.00 0.00

45 37. Фрганизация и проведение

физкульцрно_спортивнь!х мероприятий
для обуча[ощихся

х 0.00 0.00 0.00

46 38. Фбеспечение деятельнооти
йинистерства. в т. ч. |1о эксплуаташии и

содер)канито зданий, сооруя(ений,
прилега}ощей территории,
оборудования. 1(оммуник аций *т оетей,
организация по)!(арной безопасности и
к0углосуточного де)ку0ства

0.00 0.00 0.00

47 39. }{илищно-бьттовое и техническое
обслу)кивание, ремонт систем, оетей,
коммуникаций и оборудов ание зданий
студгородка

х 0.00 0.00 0.00

48 40. 1ехническое обеспечение
своевременного раосмотрения, контроля
ведения баз данньлх обращений граждан
и организаций

х 0,00 0.00 0.00

49 4 1 . 1ехническое обеспечение процессов
документирования и архивирования
текущей корреспонденции

х 0.00 0.00 0.00

50 42. Ф6еспечение доступа к информации
о государственньтх услуг21х' условиях
предоставления государственнь|х услуг

х 0.00 0.00 0.00

51 43. Фперативное (текущее) обеспенение

реш1изации федеральньтх целевьтх
программ в сфере науки

х 0.00 0.00 0.00

52 44. Формирование и хранение
музейного 6онда

х 0.00 0.00 0.00

53 45. 6рганизация и проведение
экспозиций, вь!ставок] просветительньтх
и культу0но-массовь1х ме0оприятий

х 0.00 0.00 0.00

54 46. Фсуществление библиотенного,
библиографического и
информационного обсщг>кивания (в т. н.

в виотуа.г|ьном ое)киме)

х 0.00 0.00 0.00

55 [{осцпления от иной приносящей доход
деятельности' всего

х 8526з000.00 0.00 8526з000.00

56 |1оотугьпения от реа]1изации ценнь!х
бумаг

х 0.00 0.00 0.00

5'7 11ланируемь:й остаток средотв на конец
планиоуемого года

х 10525973.00 зз52050.00 7 |7з92з.00

58 Бьтплать:' всего: 900 1404296600.00 1 55686600.00 | 2486 1 0000.00

59 в том числе:

60 Фплата труда и начисления на вь|плать!
по оплате труда' всего

2\0 859578420.00 \8з72420.00 84 1206000.00

6! из них'.

62 3аработная плата 2\\ 677984295.00 13 160000.00 664824295.00

6з ||рояие"вьтплать; 2\2 6098500.00 \452700.00 4645800.00
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64 Ёачиоления на вь1г1лать] по оплате труда 2\з 175495625.00 з759720.00 1 7 1 7з5905.00

65 Фплата работ, услуг, всего 220 3238076 14.00 13021з80.00 3107862з4.00

66 из них:

67 9слуги связи 221 653 1880.00 231880.00 6300000.00

68 1ранспортнь1е услуги 222 1 0870000.00 940000.00 99з0000.00

69 (оммуна.г:ьнь1е услуги 22з 47 140000.00 1 800000.00 45340000.00

70 Арендная плата за пользование
имуществом

224 630000.00 530000.00 1 00000.00

71 Работьт, услуги по содер)кани}о
имущества

225 927 10000.00 5710000.00 87000000.00

72 |1ровие работь!, услуги 226 \659257з4.00 3809500.00
'62\ 

|62з4.00

Безвозмезднь|е перечисления
организациям' всего

240 0.00 0.00 0.00

74 из них:

75 Безвозмезднь|е перечисления
государственнь!м и муниципальнь|м
организациям

241 0.00 0.00 0.00

76 €оциальное обеспечение. всего 260 706з500.00 7063500.00 0.00

11 из них:

78 [{особия по соци'1льной помощи
населени1о

262 7063500.00 706з500.00 0.00

79 [|енсии, пособия, вь1плачиваемь|е
организациями оектора
государственного управления

26з 0.00 0.00 0.00

80 |[роние расходь| 290 |171з7100'00 | 097 1 0400.00 7426700.00

81 [{осцпление нефинансовь1х активов'
всего

з00 96709966.00 75 1 8900.00 89 19 1066.00

82 из них:

83 9величение стоимости основнь|х
средств

310 6195\466.00 1860400.00 6009 ! 066.00

84 9величение отоимости нематериальнь|х
активов

з20 50000.00 0.00 50000.00

85 9величение стоимости
непроизводственнь1х активов

330 0.00 0.00 0.00

86 9величение стоимости материальнь]х
запасов

340 34708500.00 5658500.00 29050000.00

87 [[осц:пление финансовьтх активов' всего 500 0.00 0.00 0.00

88 из них:

89 }величение отоимости ценнь1х бумаг,
кроме акций и инь|х форм участия в

520 0.00 0.00 0.00

90 9величение стоимости акций и иньгх
фовм участия в капитш1е

530 0.00 0.00 0.00
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пРАвочно

1(од
строки

Ёаименование
показателя

1{од по бтодэкетной
классификации

операции сектора
государственного

управления

Бсего

Б том числе

операции по
лицевь1м
счетам'

открь!ть]м в
органах

Федерального
казначейства

операции по
счетам,

открь|ть!м в

кредитнь]х
организациях

91
Фбъем публинньтх
обязательств' всего

706з500.00 706з500.00 0.00

[11.3 |{оказатели по поступлениям и вь!платам федерального государственного учре)кдения
под ления ) в г

1(од

строки
Ё{аименование показателя

1{од по бгод>кетной
классификации

операции сектора
государственного

управления

Бсего

Б том числе

операции по
лицевь1м
очетам'

открь|ть|м в
органах

Федерального
казначейства

операции по
счетам,

открь|ть1м в
кредитнь|х

организациях

! [1ланируемьпй остаток средств на
начало планируемого года

х 10525973.00 зз52050.00 717з92з.00

2 [!оступления' всего: х 1432363600.00 1 564з6600.00 1275927000.00

1 в том числе: х
4 (у 6сидии на вь|полнение

госудаоственного задания
х 478 1 64000.00 0.00 478 ] 64000.00

5 1-{елевьте оубсидии х 1 19936600.00 ! 19936600.00 0.00

6 Бтоджетньте инвестиции 0.00 0.00 0.00

7 ||осцггь.тения от оказания федера.гльньтм
государственнь'м учреждением
(подразделением) услуг (вьтполнения

работ), предоставление которь1х для
физинеских и }оридических лиц
осуществляется на платной основе,
всего

х 746500000.00 36500000.00 7 10000000.00

8 в том числе: х

9 1. Реализация основнь|х
общеобразовательнь|х программ
до|пкольного обоазования

х 0.00 0.00 0.00

10 2. Р еа;тизация основнь|х
общеобразовательнь]х программ
нача.]1ьного общего образования

х 0.00 0.00 0.00

11 3. Реализация основнь!х
общеобразовательнь!х программ

основного общего образования

х 0.00 0.00 0.00

12 4. Реализация основнь!х
общеобразовательнь1х программ
ореднего (полного) общего образования

х 0.00 0.00 0.00

2014
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1з 5. Реализация основньтх
профессиональньтх образователнь|х
программ начального
поофессионального обоазования

х 0.00 0.00 0.00

\4 6. Реализация основнь]х
профессионапьньтх образователнь!х
программ среднего профессионального
обоазования базовой подготовки

х 1 8з00000.00 !з00000.00 ! 7000000.00

15 7 . Р еа:тизация основ нь|х
профессионатльньтх образователнь1х
программ среднего профессионального
обоазования углубленной подготовки

х 0.00 0.00 0.00

|б 8. Реализация основнь!х
профессиональньтх образовательнь!х
программ вь1с1пего профессионального
обоазования (поограмм бакалавриата)

х 286050000.00 1 5050000.00 27 1 000000.00

17 9. Реализация основнь|х
профессиональньтх образовательнь|х
программ вьтс1пего профессионатьного
образования (программ подготовки
специалистов)

х 1 з4850000.00 20150000.00 | 14700000.00

18 10. Реализация основнь|х
профеооиональньтх образовательнь1х
программ вь|с1пего профессионального
образования (поограмм магистратурьт)

х 70000000.00 0.00 70000000.00

19 1 1. Реализация основнь1х
профессионатьньтх образовательнь!х
программ послевузовского
профессиона-гтьного образования
(аопиранцра, адътонкцра)

х 1з500000.00 0.00 |з500000.00

20 12. Реализация основнь!х
профессиональньтх образовательнь!х
программ послевузовского
профессионального образования
(интернатура)

х 0.00 0.00 0.00

21 ! 3. Реализация основнь|х
профессионапьньтх образовательнь1х
программ послевузовского
профессионального образования
(ординатура)

х 0.00 0.00 0.00

22 1 4. [{одготовка докторантов х 300000.00 0.00 300000.00

/.-, 1 5. Реализация дополнительнь1х
профессиона.лльньтх образовательнь|х
программ (повьттшение квалификации) в

объеме от 72 до 100 часов

х 0.00 0.00 0.00

24 1 6. Реализация дополнительнь{х
профессиональньтх образовательнь|х
программ (повьттпение квалификации) в

свь|1пе 100 часов

х 3800000.00 0.00 з800000.00

25 | 7 . Р еализация дополнительнь1х
профессиональньтх образовательнь!х
программ (повьтппение квалификации) в

свь|1]_1е 500 чаоов

х 5600000.00 0.00 5600000.00

26 1 8. Реализация дополнительнь!х
профессионапьньлх образователь!{ь1х
программ (повь:тшение ква.ттификации) в

овь|1пе 1000 часов

х 0.00 0,00 0.00
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21 19. \4едицинская помощь, 3а

искл}очением медицинской помощи'
оплата которой осуществляется за счет
средств обязательного медицинского
страхования

х 0.00 0.00 0.00

28 20. 11ервияная медико-санитарная
помощь' специализированная (за
искл}очением вьтсокотехнологичной
медицинской помощи) и скорая
медицинска'{ помощь' отдельнь|м
категориям грФкдан' установленнь|м
Федеральнь:м и законами

х 0.00 0.00 0.00

29 21' йедицинская реабилитация
отдельнь|х категорий гра}кдан,

установленнь!х законодательством
Российской Феде0ации

х 0.00 0.00 0.00

30 22. 06еспечение приема иностраннь!х
грая(дан' соотечественников)
про)кива}ощих за рубе:ком,
преподавателей, принимаемьлх в

российские образовательньте

учре)кдения на обунение, ста)кировку и
повь11пение ква-глификации

х 0.00 0.00 0.00

31 23. Фформление документов в

соответствии о требованиями
законодательства Российской
Федерации для реа.г!изации
договоренностей, закрепленньтх в

ме)кдународньтх и
ме)кправительственнь!х согла1пениях по
приему иностраннь1х гра)кдан.
соотечественников и преподавателей,
принимаемь|х в российские
образовательнь|е учреждения на
обунение, ста)кировку и повь11]]ение
квалификации

х 0.00 0.00 0.00

з2 24. Р еы'лиэация дополнительнь1х
обоазовательнь!х п!]огоамм

х 4 100000.00 0.00 4100000.00

25. |{роведение лечебно-
оздоровительньтх, реабилитационнь1х,
санитарно-гигиенических и
профилактинеских меропр иятий цтя
детей, ну>кдатощихся в дг1ительном
лечении

х 0.00 0.00 0.00

з4 26. )/слуги по содер)кани1о и
воспитани}о в образовательнь!х

учре)кдениях

х 0.00 0.00 0.00

з5 27 . Р еытизация программ
профессиона.гльной подготовки в

образовательньлх учреждений

х 0.00 0.00 0.00

з6 28. 3ащита прав и законнь]х интереоов

детей_сирот и детей, оотавтпихся без
попечения 0одителей

х 0.00 0.00 0.00

з7 29. Реализация психологинеской,
медицинской и социальной

реабилитации детей и подростков с

девиантнь1м поведением' вк]11очая

коррекцию их г1оведения и адаптаци}о в

обществе

х 0.00 0.00 0.00

38 30. Бьтцолнение фундаментш1ьнь!х
научнь1х исследований

х 5000000.00 0.00 5000000.00
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з9 3 1. 8ьтполнение прикладнь1х научнь]х
исследований

х ! 10000000.00 0.00 1 10000000.00

40 32. 3кспериментальнь|е разработки х 95000000.00 0.00 95000000.00

41 33. 0рганизация и проведение экспертиз
в области наунной и научно-
технической деятельности

х 0.00 0.00 0.00

42 34. Формирование, ведение и
организация использования

федеральньтх и отраслевь1х
информационньтх фондов, баз данньтх
состав.1ш{}ощих государственнь1е

ресурсь| научно-технической
информации (в том яисле в электронном
виде)

х 0.00 0.00 0.00

4з 35. Фрганизация проведения
общественно-значимь!х мероприятий в
сфере образова|1ия и \1аук|4

х 0,00 0.00 0.00

44 36. Фрганизационно-методическое и
информационное обеспечение
деятельности образовательнь!х и
научнь|х учоежлений

х 0.00 0.00 0.00

45 37. Фрганизация и проведение

физкульцрно-спортивнь|х мероприятий
для обучатопдихся

х 0.00 0.00 0.00

46 38. Фбеспечение деятельности
\4инистерства' в т. ч. 11о эксплуатации и
содер)кани1о зданий, соору:кений,
прилега}ощей территории,
оборудования. 1{оммуникаций и сетей'
организация по>карной безопасности и
круглосуточного дежурства

0.00 0.00 0.00

47 39. ){илищно-бьттовое и техническое
обслу>кивание' ремонт систем, сетей,
коммуникаций и оборудов ание зданий
студгородка

х 0.00 0.00 0.00

48 40. 1ехническое обеспечение
своевременного рассмотрения' контроля
ведения баз данньтх обращений граждан
и организаций

х 0.00 0.00 0.00

49 41. 1ехническое обеспечение процессов
документиров?ния и архивирования
текущей корреспонденции

х 0.00 0.00 0.00

50 42. Фбеспечение досцпа к информации
о государственнь!х услуга.х, условиях
предоставления государственнь|х услуг

х 0.00 0.00 0.00

5| 43. Фперативное (текущее) обеспеяение

реализации федеральньтх целевь|х
программ в сфере науки

х 0.00 0.00 0.00

52 44. Формирова|1ие и хранение
музейного фонда

х 0.00 0.00 0.00

5з 45. Фрганизация и проведение
экспозиций, вь|ставок) просветительнь!х
и культуоно-массовь|х мероп0иятий

х 0.00 0.00 0.00

54 46. Фсушеств ление 6и6лиотечного'
библиографичеокого и
информационного обслуживан|4я (в т. н.
в виотуа'|ьном оеэкиме)

х 0.00 0.00 0.00

55 [1оступдения от иной приносящей доход
деятельности' всего

х 8776з000.00 0.00 8776з000.00
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56 |{оступления от реа.'1изации ценнь|х
бумаг

х 0.00 0.00 0.00

57 |1панируемь;й остаток средств на конец
!1ланируемого года

х 1207897з.0о з472050.00 8606923.00

58 Бь:платьт, всего: 900 14з08 10600.00 1563 |6600.00 1274494о0о.00

59 в том числе:

60 Фплата труда и начисления на вь1плать1

по оплате труда. всего
2\0 860762424.44 \8672420.00 842090000.00

61 из них:

62 3аработная плата 2\\ 679184295.00 1 3360000.00 665824295.00

63 |1роние вь]плать! 2\2 6 198500.00 А527о0.00 4745800.00

64 Ёачисления на вь|плать| по оплате труда 21з 175з79625 '00 3859720.00 171519905.00

65 Фплата работ' услуг. всего 220 з471з76|4.00 |3з5!380.00 ззз7862з4.00

66 из них:

67 9слуги связи 221 7051880.00 251880.00 6800000.00

68 [ранспортнь1е услуги 222 1 1380000.00 950000.00 ! 04з0000.00

69 (оммунальнь|е услуги 22з 49з40000.00 2000000.00 47з40000.00

70 Арендная плата за пользование
имуществом

224 630000.00 530000.00 100000.00

7\ Работьт, услуги по содер)кани1о
имущества

225 | 078 10000.00 5810000.00 102000000.00

72 [!рояие работьт, услуги 226 |109257з4.00 3809500.00 |67 | |62з4.00

/.1 Безвозмезднь|е перечисления
организациям. всего

240 0.00 0.00 0.00

74 из них:

75 Безвозмезднь]е перечисления
государственнь|м и муниципа.]1ьнь!м
организациям

241 0.00 0.00 0.00

76 €оциальное обеспечение. всего 260 706з500.00 7063500.00 0.00

из них:

78 |1особия по социа'|ьной помощи
населени}о

262 706з500.00 706з500.00 0.00

79 |{енсии, пособия, вь|плачиваемь1е
организациями сектора
государственного управления

26з 0.00 0.00 0.00

80 |1роние расходь! 290 117137100.00 109710400.00 7426700.00

81 |1осцпление нефинансовь1х активов'
всего

300 98709966.00 75 18900.00 91191066.00

82 из них:

8з !величение стоимости основнь|х
соелств

310 62951466.00 | 860400.00 6 109 1066.00

84 !величение стоимости нематериа'|ьнь]х
активов

з20 50000.00 0.00 50000.00

85 9величение стоимости
непроизводственнь!х активов

з30 0.00 0.00 0.00

86 !величение отоимости материа'|ьнь!х
запасов

з40 35708500.00 5658500.00 з0050000.00

87 ||осцгшение финансовь:х активов. всего 500 0.00 0.00 0.00
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88 из них:

89 9величение стоимости ценнь|х бумаг,
кроме акций и инь|х форм участия в

520 0.00 0.00 0.00

90 9величение стоимости акций и иньтх
фоом участия в капитале

5з0 0.00 0.00 0.00

пРАвочно

1{од

строки
Ёаименование

показателя

(од по бтод:кетной
классификации

операции сектора
государотвенного

управления

Бсего

Б том числе

операции по
лицевь|м
счетам'

открь!ть{м в
органах

Федерального
казначейства

операции по
счетам'

открь]ть1м в
кредитнь]х

организациях

9\ Фбъем публинньлх
обязательств. всего

706з500.00 706з500.00 0.00
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[!. \{ероприятия стратегического развития федера-гтьного государственного учреждения
по я

лъ
п/п

3адача Р[ероприятие
[1лановьпй

результат 2012
г.

|1лановьпй
результат 2013

г.

|1лановьлй
результат 2014

г.

€рок
исполнения

(нанало)

€рок
исполнения
(оконяание)

1 3ффективное
использование

финансовьтх средств

Разработка и утвер:т{дение
регламента публинньгх
закупок

|1риобретение
качественнь|х
товаров и услуг;
модернизация
материально-
технической базьл,

экономия денехнь1х
средств

|{риобретение
качественнь!х

товаров и услуг;
модернизация
матери|шьно_
технической базь;,
экономия
денежнь|х оредств

||риобретение
качественнь1х
товаров и уолуг'
модернизация
материально-
технической базьт,
экономия
дене)|{нь1х соелств

март 2012 г декабрь 2014 г

2 €нижение рисков по
доходнь1м статьям

€оздание фонда целевого
капитала (эндаумент_фонд)

0беспечение
стабильности
функционирования,
увелинение объема
дене}шь1х средотв

Фбеспечение
стабильности
функционирования

' увеличение
объема денежнь;х
средств

Фбеспечение
стабильности
функционирования
! увеличение

объема денехсньлх
оредств

январь 2012 г декабрь 2014 г

з 0беспечение
финансовой
стабильности

€оздание ассоциации бизнео-
партнеров

Разработка и

реализация услуг
членам ассоциации
паотнепам [!А|!

Разработка и

реа.!тизация услуг
членам ассоциации
- паптнепам [!А[1

Разработка и

реш1изация услуг
членам ассоциации
_ паптнепам [!А[[

яньарь 2012 т декабрь 2014 г
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Руководитель финансово_экономической
слу:кбьт федерального государственного
учреждени'[ (подразделения)

[ лавньтй бухгалтер федерального
государственного учре}кдения
(подразделения)

14сполнитель

тел. (812)494-7 0-\7, (8 12)3 |2-24-

.21

ись)

(''о сь)

Антохина 1о.А.

фастшифровка подпиои)

|[етпкова г.}о.
фастпифровка подписи)

1{иселева А.Б.
(раотпифровка подписи)
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