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I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения) 

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения): 
1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения: 

1) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и 
средним профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации; 
2) выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на 
основе гражданско-правовых договоров; 
3) организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, иных научно-
технических, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, направленных на решение 
актуальных проблем, в том числе в сфере образования, использование полученных результатов в 
образовательном процессе, развитие научных и педагогических школ; 
4) обеспечение системной модернизации высшего и послевузовского профессионального образования; 
5) подготовка, переподготовка и (или) повышение квалификации кадров на основе применения 
современных образовательных технологий; 
6) развитие материально-технической базы Университета; 
7) информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся 
Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ; 
8) обеспечение функции по защите сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с 
возложенными на Университет задачами и в пределах его компетенции. В зависимости от объема работ с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, в Университете создаются структурные 
подразделения по защите государственной тайны, функции которых определяются ректором в 
соответствии с нормативными документами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и с 
учетом специфики проводимых работ. 
9) выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по планам, разработанным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, актами Учредителя, органов государственной власти и утвержденным ректором 
Университета; 
10) создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого 
потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в молодежных студенческих лагерях, на базах отдыха и 
в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества; 
11) написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий. 

1.2. Виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения): 
1) реализация образовательных программ среднего, высшего, послевузовского и дополнительного 
профессионального образования; 
2) осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации 
работников высшей квалификации, научных и научно - педагогических работников; 
3) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований; 
4) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление 
образовательной деятельности по основным образовательным программам начального 
профессионального, среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального 
образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх 
финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по 
программам профессиональной подготовки; 
2) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление 
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образовательной деятельности, по общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования; 
3) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими 
образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а 
также образовательными стандартами, устанавливаемыми Университетом самостоятельно, (довузовская 
подготовки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Университет, обучение по 
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 
репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги). Стоимость 
обучения и размер оплаты за предоставление дополнительных образовательных услуг устанавливаются 
ректором Университета с учетом утвержденной сметы расходов; 
4) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической 
деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета; 
5) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки 
(специальностям), по которым осуществляется обучение в Университете; 
6) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-
конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной 
техники и других изделий с учетом профиля подготовки кадров; 
7) деятельность по предупреждению и тушению пожаров; 
8) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 
9) организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая 
реализацию путевок; 
10) оказание услуг связи, включая услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, 
телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению 
доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке 
материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных 
проектов; 
11) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров; 
12) предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ; 
13) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту 
инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения; 
14) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или 
приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, 
ресторанов и кафе; 
15) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, 
конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием 
иностранных юридических и физических лиц; 
16) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию 
новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о 
подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в 
установленной сфере); 
17) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся 
работниками или обучающимися Университета; 
18) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление 
на обучение за пределы территории Российской Федерации; 
19) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, 
создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них; 
20) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических 
разработок, изобретений и рационализаторских предложений; 
21) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в 
общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Университета; 
22) аттестация рабочих мест; 
23) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области; 
24) оказание услуг по трудоустройству; 
25) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации 
продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе 
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связанных с услугами (работами) природоохранного значения; 
26) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники; 
27) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы; 
28) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических 
изделий и иных строительных материалов; 
29) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; 
30) осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий; 
31) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому 
присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей; 
32) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, 
предоставление машинного времени, иных информационных услуг; 
33) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества; 
34) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю 
деятельности Университета; организация и проведение международных мероприятий; 
35) внешнеэкономическая деятельность Университета; 
36) сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, 
связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий; 
37) выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа 
программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий; 
38) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных Университетом, за 
исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации; 
39) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, незапрещенных законодательством 
Российской Федерации; 
40) внесение с согласия Учредителя в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 
недвижимого имущества, закрепленного за Университетом или приобретенного Университетом за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, а также находящегося у 
Университета особо ценного движимого имущества, или передача иным образом этого имущества другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в составы Музейного фонда 
Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда); 
41) создание, производство, использование, реализация и техническое обслуживание наукоемкой 
продукции, в том числе авиационной, космической техники, материалов и технологий, корабельной 
техники, оборудования для атомных станций, теплотехники, гидротехники и иных видов энергетического 
оборудования, средств контроля рельсового пути, иных видов наукоемкой продукции; 
42) реализация космических снимков, предоставление услуг пользования геопорталом; 
43) работа с ядерными материалами, радиоактивными изотопами и другие виды деятельности по 
использованию ядерной энергии; 
44) выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генерирующих источников 
излучения; 
45) работа по физической защите ядерных и радиационно-опасных объектов; 
46) осуществление экскурсионной и туристской деятельности; 
47) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат 
автомобилей; , * 
48) организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических 
выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках; 
49) организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств; 
50) деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а 
также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий; 
51) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-
методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей 
доход деятельности); 
52) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 
53) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем; 
54) деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана 
исторических мест и зданий; 
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55) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, 
направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного 
процесса и научной деятельности; 
56) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других 
материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 
57) производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, 
публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, 
аудиовизуальной, визуальной продукции в том числе рекламных и презентационных роликов; 
58) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, 
информационно-аналитических и других материалов; 
59) торговля приобретенными товарами, оборудованием; 
60) розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами; 
61) оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспециализированных магазинах; 
62) реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной 
деятельности; 
63) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в 
установленной сфере деятельности; 
64) оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование; 
65) оказание посреднических услуг; 
66) аудиторская деятельность; 
67) экспертная и оценочная деятельность; 
68) исследования в области маркетинга и менеджмента; 
69) дилерские услуги; 
70) оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих 
информационных услуг; 
71) оказание инжиниринговых услуг; 
72) оказание складских и пакгаузных услуг; 
73) оказание услуг в области перевода; 
74) оказание экспортно-импортных услуг; 
75) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Университета; 
76) реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных 
соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей 
доход деятельности; 
77) производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового 
назначения; 
78) выполнение работ, относящихся к географической, картографической и землеустроительной 
деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, электромагнитного, экологического, 
радиационного, космического и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии; 
79) выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических, инженерно-
гидрометеорологических, инженерно-экологических и иных видов изысканий; 
80) производство строительных, строительно-монтажных, специальных монтажных, реставрационных, 
пуско-наладочных работ на жилищных, промышленных, социально-бытовых и сельскохозяйственных 
объектах, включая проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт 
зданий и сооружений, подготовку строительных участков,"производство земляных работ, монтаж зданий и 
сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж строительных 
лесов и подмостей, производство работ по строительству фундаментов, включая производство свайных 
работ, производство бетонных и железобетонных работ, монтаж металлических строительных 
конструкций, производство каменных работ, производство отделочных и завершающих работ в зданиях и 
сооружениях; производство электромонтажных работ; монтаж инженерного оборудования зданий; 
производство изоляционных, санитарно-технических, штукатурных, столярных и плотничных, малярных и 
стекольных работ, устройство покрытий полов и облицовки стен; 
81) проектирование и производство общестроительных работ, включая прокладку местных трубопроводов, 
линий связи, линий электропередачи, структурированных кабельных сетей зданий и сооружений; 
82) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья; 
83) оказание услуг в области защиты государственной тайны; . 
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84) обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с 
использованием основных технологических процессов машиностроения; 
85) производство мебели; 
86) проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, в том 
числе, на объектах химической, горнорудной, металлургической, нефтяной и газовой промышленности; 
магистрального трубопроводного транспорта, объектах котлонадзора; объектах нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности; 
87) выполнение работ с архивными документами; 
88) предоставление услуг связи и соответствующих коммуникаций, включая услуги в областях 
информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуги передачи данных, услуги 
местной телефонной связи, деятельности в области электросвязи, вычислительной техники; 
89) предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, почтового адреса, 
торговой марки Университета; 
90) использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, 
товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Университете, а также 
предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
91) производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров 
народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, 
здания Университета, объектов, расположенных на его территории; 
92) создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, 
компьютерных программных продуктов); 
93) создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники и оборудования, включая 
предоставление услуг по проведению различного вида испытаний, модернизации, монтажу, ремонту и 
техническому обслуживанию различного вида оборудования, аппаратуры и изделий; 
94) производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического 
оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; 
производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма -
излучений; 
95) предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского 
оборудования и аппаратуры; 
96) оказание медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных учреждений, как широкого профиля, 
так и специализированных, врачебная практика, стоматологическая практика, прочая деятельность по 
охране здоровья, деятельность среднего медицинского персонала, деятельность вспомогательного 
стоматологического персонала, деятельность медицинских лабораторий; 
97) организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе 
учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление Университета, оказание 
оздоровительных услуг, включая реализацию путевок; 
98) выполнение работ, связанных с использованием информации ограниченного распространения, 
сведений, составляющих государственную тайну, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в 
области защиты информации ограниченного распространения, в том числе в области шифрования 
(криптографии) информации; 
99) выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту средств защиты информации, в том числе 
шифровальных средств, не связанных с обработкой сведений, составляющих государственную тайну: 
- контроль защищенности информации ограниченного доступа; 
- аттестация средств и систем на соответствие требованиям по защите информации; 
- деятельность по использованию технических средств, предназначенных для выявления электронных 
устройств, служащих для негласного получения информации. 
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П. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения 
(подразделения) 

Код 
строки 

Наименование показателя Сумма 2012 г. Сумма 2013 г. Сумма 2014 г. 

1 I. Нефинансовые активы, всего 928843051.00 928843051.00 928843051.00 

2 из них: 

3 1Л. Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего 

512327131.00 512327131.00 512327131.00 

4 в том числе: 

5 1Л Л. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за федеральным государственным учреждением 
(подразделением) на праве оперативного управления 

512161405.00 512161405.00 512161405.00 

6 1Л.2. Стоимость имущества, приобретенного федеральным 
государственным учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущества учреждения 
средств 

0.00 0.00 0.00 

7 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного федеральным 
государственным учреждением (подразделением) за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности 

165726.00 165726.00 165726.00 

8 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого 
государственного имущества 

127404094.00 126130054.00 124868754.00 

9 1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
государственного имущества, всего 

416515920.00 416515920.00 416515920.00 

10 в том числе: 

11 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

58617195.00 58617195.00 58617195.00 

12 1 ~> ~> Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества 

19140163.00 17800352.00 16554327.00 

13 П. Финансовые активы, всего 28938692.02 28938692.00 28938692.00 

14 из них: 

15 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным 
за счет средств федерального бюджета 

337910.78 337911.00 33791 1.00 

16 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств федерального бюджета, всего: 

1515873.00 1515873.00 1515873.00 

17 в том числе: 

18 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 82327.99 82328.00 82328.00 

19 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0.00 0.00 0.00 

20 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0.00 0.00 0.00 

21 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества 

« ' 0.00 0.00 0.00 

22 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0.00 0.00 0.00 

23 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных 
средств 

1433545.01 1433545.00 1433545.00 

24 2.2.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов 

0.00 0.00 0.00 

25 2.2.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов 

0.00 0.00 0.00 

26 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов 

0.00 0.00 0.00 

27 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0.00 0.00 0.00 
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28 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего: 

27084908.24 27084908.00 27084908.00 

29 в том числе: 

30 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 701694.59 701695.00 701695.00 

31 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 999180.94 999180.00 999180.00 

32 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0.00 0.00 0.00 

33 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества 

10796699.42 10796700.00 10796700.00 

34 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 13058834.98 13058835.00 13058835.00 

35 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных 
средств 

789918.94 789919.00 789919.00 

36 2.3.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов 

0.00 0.00 0.00 

37 2.3.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов 

0.00 0.00 0.00 

38 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов 

525427.40 525427.00 525427.00 

39 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 213151.97 213152.00 213152.00 

40 III. Обязательства, всего 47556593.19 18492859.00 18492859.00 

41 из них: 

42 3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0.00 0.00 0.00 

43 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств 
федерального бюджета, всего: 

3263982.09 3263982.00 3263982.00 

44 в том числе: 

45 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0.00 0.00 0.00 

46 3.2.2. по оплате услуг связи 0.00 0.00 0.00 

47 3.2.3. по оплате транспортных услуг 0.00 0.00 0.00 

48 3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0.00 0.00 0.00 

49 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0.00 0.00 0.00 

50 3.2.6. по оплате прочих услуг 0.00 0.00 0.00 

51 3.2.7. по приобретению основных средств 110642.52 110643.00 110643.00 

52 3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0.00 0.00 0.00 

53 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0.00 0.00 0.00 

54 3.2.10. по приобретению материальных запасов г * 28327.44 28327.00 28327.00 

55 3.2.11. по оплате прочих расходов 0.00 0.00 0.00 

56 3.2.12. по платежам в бюджет 2786320.00 2786320.00 2786320.00 

57 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 338692.13 338692.00 338692.00 

58 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего: 

44292611.10 15228877.00 15228877.00 

59 в том числе: 

60 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0.00 0.00 0.00 
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61 3.3.2. по оплате услуг связи 0.00 0.00 0.00 

62 3.3.3. по оплате транспортных услуг 652.00 852.00 852.00 

63 3.3.4. по оплате коммунальных услуг 3449352.00 3449352.00 3449352.00 

64 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 4898160.00 4898160.00 4898160.00 

65 3.3.6. по оплате прочих услуг 2520165.00 2520165.00 2520165.00 

66 3.3.7. по приобретению основных средств 1031614.00 1031614.00 1031614.00 

67 3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0.00 0.00 0.00 

68 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0.00 0.00 0.00 

69 3.3.10. по приобретению материальных запасов 72090.10 72090.00 72090.00 

70 3.3.11. по оплате прочих расходов 0.00 0.00 0.00 

71 3.3.12. по платежам в бюджет 2256644.00 2256644.00 2256644.00 

72 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 30063934.00 1000000.00 1000000.00 
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III. 1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения 
(подразделения) в 2012 г. 

Код 
строки 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

В том числе 

Код 
строки 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

1 Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года 

X 84652520.81 48689736.17 35962784.64 

2 Поступления, всего: X 1381861622.64 295518865.97 1086342756.67 

3 в том числе: X 

4 Субсидии на выполнение 
государственного задания 

X 504417200.00 53053765.03 451363434.97 

5 Целевые субсидии X 113167100.00 113167100.00 0.00 

6 Бюджетные инвестиции 0.00 0.00 0.00 

7 Поступления от оказания федеральным 
государственным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего 

X 681597671.00 112725254.93 568872416.07 

8 в том числе: X 

9 1. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

X 0.00 0.00 0.00 

10 2. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 

X 0.00 0.00 0.00 

11 3. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования 

X 0.00 0.00 0.00 

12 4. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего образования 

X 0.00 0.00 0.00 

13 5. Реализация основных 
профессиональных образователных 
программ начального 
профессионального образования 

X 0.00 0.00 0.00 

14 6. Реализация основных 
профессиональных образователных 
программ среднего профессионального 
образования базовой подготовки 

X -г 16757100.00 3133600.00 13623500.00 

15 7. Реализация основных 
профессиональных образователных 
программ среднего профессионального 
образования углубленной подготовки 

X 0.00 0.00 0.00 

16 8. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 

[образования (программ бакалавриата) 

X 280676371.00 38746198.93 241930172.07 
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17 9. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (программ подготовки 
специалистов) 

X 127281399.00 19472006.00 107809393.00 

18 10. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (программ магистратуры) 

X 64014100.00 8338600.00 55675500.00 

19 11. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(аспирантура, адъюнктура) 

X 12200000.00 1630000.00 10570000.00 

20 12. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(интернатура) 

X 0.00 0.00 0.00 

21 13. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(ординатура) 

X 0.00 0.00 0.00 

22 14. Подготовка докторантов X 240000.00 32000.00 208000.00 

23 15. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
объеме от 72 до 100 часов 

X 0.00 0.00 0.00 

24 16. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
свыше 100 часов 

X 3191400.00 416000.00 2775400.00 

25 17. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
свыше 500 часов 

X 4817600.00 628000.00 4189600.00 

26 18. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
свыше 1000 часов 

X 0.00 0.00 0.00 

27 19. Медицинская помощь, за 
исключением медицинской помощи, 
оплата которой осуществляется за счет 
средств обязательного медицинского 
страхования 

X 0.00 0.00 0.00 

28 20. Первичная медико-санитарная 
помощь, специализированная (за 
исключением высокотехнологичной 
медицинской помощи) и скорая 
медицинская помощь, отдельным 
категориям граждан, установленным 
Федеральными законами 

X 

*-

0.00 0.00 0.00 

29 21. Медицинская реабилитация 
отдельных категорий граждан, 
установленных законодательством 
Российской Федерации 

X 0.00 0.00 0.00 

llllllllllllllllllllllll 
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30 22. Обеспечение приема иностранных 
граждан, соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
преподавателей, принимаемых в 
российские образовательные 
учреждения на обучение, стажировку и 
повышение квалификации 

X 0.00 0.00 0.00 

31 23. Оформление документов в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации для реализации 
договоренностей, закрепленных в 
международных и 
межправительственных соглашениях по 
приему иностранных граждан, 
соотечественников и преподавателей, 
принимаемых в российские 
образовательные учреждения на 
обучение, стажировку и повышение 
квалификации 

X 0.00 0.00 0.00 

32 24. Реализация дополнительных 
образовательных программ 

X 2276400.00 295600.00 1980800.00 

33 25. Проведение лечебно-
оздоровительных, реабилитационных, 
санитарно-гигиенических и 
профилактических мероприятий для 
детей, нуждающихся в длительном 
лечении 

X 0.00 0.00 0.00 

34 26. Услуги по содержанию и 
воспитанию в образовательных 
учреждениях 

X 0.00 0.00 0.00 

35 27. Реализация программ 
профессиональной подготовки в 
образовательных учреждений 

X 0.00 0.00 0.00 

36 28. Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

X 0.00 0.00 0.00 

37 29. Реализация психологической, 
медицинской и социальной 
реабилитации детей и подростков с 
девиантным поведением, включая 
коррекцию их поведения и адаптацию в 
обществе 

X 0.00 0.00 0.00 

38 30. Выполнение фундаментальных 
научных исследований 

X 0.00 0.00 0.00 

39 31. Выполнение прикладных научных 
исследований 

X 33302550.00 7699250.00 25603300.00 

40 32. Экспериментальные разработки X 136840751.00 32334000.00 104506751.00 

41 33. Организация и проведение экспертиз 
в области научной и научно-
технической деятельности 

X 0.00 0.00 0.00 

42 34. Формирование, ведение и 
организация использования 
федеральных и отраслевых 
информационных фондов, баз данных 
составляющих государственные 
ресурсы научно-технической 
информации (в том числе в электронном 
виде) 

X 0.00 0.00 0.00 

43 35. Организация проведения 
общественно-значимых мероприятий в 
сфере образования и науки 

X 0.00 0.00 0.00 

12 из 26 

(00)014001411012026005 



44 36. Организационно-методическое и 
информационное обеспечение 
деятельности образовательных и 
научных учреждений 

X 0.00 0.00 0.00 

45 37. Организация и проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий 
для обучающихся 

X 0.00 0.00 0.00 

46 38. Обеспечение деятельности 
Министерства, в т. ч. По эксплуатации и 
содержанию зданий, сооружений, 
прилегающей территории, 
оборудования. Коммуникаций и сетей, 
организация пожарной безопасности и 
круглосуточного дежурства 

X 0.00 0.00 0.00 

47 39. Жилищно-бытовое и техническое 
обслуживание, ремонт систем, сетей, 
коммуникаций и оборудование зданий 
студгородка 

X 0.00 0.00 0.00 

48 40. Техническое обеспечение 
своевременного рассмотрения, контроля 
ведения баз данных обращений граждан 
и организаций 

X 0.00 0.00 0.00 

49 41. Техническое обеспечение процессов 
документирования и архивирования 
текущей корреспонденции 

X 0.00 0.00 0.00 

50 42. Обеспечение доступа к информации 
о государственных услугах, условиях 
предоставления государственных услуг 

X 0.00 0.00 0.00 

51 43. Оперативное (текущее) обеспечение 
реализации федеральных целевых 
программ в сфере науки 

X 0.00 0.00 0.00 

52 44. Формирование и хранение 
музейного фонда 

X 0.00 0.00 0.00 

53 45. Организация и проведение 
экспозиций, выставок, просветительных 
и культурно-массовых мероприятий 

X 0.00 0.00 0.00 

54 46. Осуществление библиотечного, 
библиографического и 
информационного обслуживания (в т. ч. 
в виртуальном режиме) 

X 0.00 0.00 0.00 

55 Поступления от иной приносящей доход 
деятельности,всего 

X 82679651.64 16572746.01 66106905.63 

56 Поступления от реализации ценных 
бумаг 

X 0.00 0.00 0.00 

57 Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

X 19769062.20 8908815.51 10860246.69 

58 Выплаты, всего: 900 1446745081.25 335299786.63 1111445294.62 

59 в том числе: 

60 Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 

210 821256742.45 155762474.54 665494267.91 

61 из них: 

62 Заработная плата 211 654492156.87 122874103.78 531618053.09 

63 Прочие выплаты 212 5646773.02 1639005.99 4007767.03 

64 Начисления на выплаты по оплате труда 213 161117812.56 31249364.77 129868447.79 

65 Оплата работ, услуг, всего 220 403155195.35 54640092.61 348515102.74 

66 из них: 
-
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67 Услуги связи 221 6068667.40 1076128.11 4992539.29 

68 Транспортные услуги 222 9947960.61 1702425.39 8245535.22 

69 Коммунальные услуги 223 40296527.34 12750739.29 27545788.05 

70 Арендная плата за пользование 
имуществом 

224 1465321.28 1465321.28 0.00 

71 Работы, услуги по содержанию 
имущества 

225 165121239.23 14922363.61 150198875.62 

72 Прочие работы, услуги 226 180255479.49 22723114.93 157532364.56 

73 Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 

240 0.00 0.00 0.00 

74 из них: 

75 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

241 0.00 0.00 0.00 

76 Социальное обеспечение, всего 260 0.00 0.00 0.00 

77 из них: 

78 Пособия по социальной помощи 
населению 

262 0.00 0.00 0.00 

79 Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 

263 0.00 0.00 0.00 

80 Прочие расходы 290 118706907.99 110967074.69 7739833.30 

81 Поступление нефинансовых активов, 
всего 

300 103626235.46 13930144.79 89696090.67 

82 из них: 

83 Увеличение стоимости основных 
средств 

310 68065945.27 4879577.84 63186367.43 

84 Увеличение стоимости нематериальных 
активов 

320 0.00 0.00 0.00 

85 Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 

330 0.00 0.00 0.00 

86 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

340 35560290.19 9050566.95 26509723.24 

87 Поступление финансовых активов, всего 500 0.00 0.00 0.00 

88 из них: 

89 Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 

520 0.00 0.00 0.00 

90 Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 

530 0.00 0.00 0.00 

СПРАВОЧНО 
В том числе 

Код 
строки 

Наименование 
показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

91 
Объем публичных 
обязательств, всего 

7063500.00 7063500.00 0.00 

•№•11 
(00)014001411014026003 



III.2 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения 
(подразделения) в 2013 г.  

Код 
строки 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

В том числе 

Код 
строки 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

1 Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года 

X 19769062.20 8908815.51 10860246.69 

2 Поступления, всего: X 1423339700.00 130675400.00 1292664300.00 

3 в том числе: X 

4 Субсидии на выполнение 
государственного задания 

X 540614300.00 0.00 540614300.00 

5 Целевые субсидии X 91970500.00 91970500.00 0.00 

6 Бюджетные инвестиции 0.00 0.00 0.00 

7 Поступления от оказания федеральным 
государственным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего 

X 712204900.00 38704900.00 673500000.00 

8 в том числе: X 

9 1. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

X 0.00 0.00 0.00 

10 2. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 

X 0.00 0.00 0.00 

11 3. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования 

X 0.00 0.00 0.00 

12 4. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего образования 

X 0.00 0.00 0.00 

13 5. Реализация основных 
профессиональных образователных 
программ начального 
профессионального образования 

X 0.00 0.00 0.00 

14 6. Реализация основных 
профессиональных образователных 
программ среднего профессионального 
образования базовой подготовки 

X < * 18300000.00 1300000.00 17000000.00 

15 7. Реализация основных 
профессиональных образователных 
программ среднего профессионального 
образования углубленной подготовки 

X 0.00 0.00 0.00 

16 8. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (программ бакалавриата) 

X 284350000.00 25950000.00 258400000.00 
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17 9. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (программ подготовки 
специалистов) 

X 119454900.00 11454900.00 108000000.00 

18 10. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (программ магистратуры) 

X 65000000.00 0.00 65000000.00 

19 11. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(аспирантура, адъюнктура) 

X 11000000.00 0.00 11000000.00 

20 12. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(интернатура) 

X 0.00 0.00 0.00 

21 13. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(ординатура) 

X 0.00 0.00 0.00 

22 14. Подготовка докторантов X 100000.00 0.00 100000.00 

23 15. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
объеме от 72 до 100 часов 

X 0.00 0.00 0.00 

24 16. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
свыше 100 часов 

X 3500000.00 0.00 3500000.00 

25 17. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
свыше 500 часов 

X 5000000.00 0.00 5000000.00 

26 18. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
свыше 1000 часов 

X 0.00 0.00 0.00 

27 19. Медицинская помощь, за 
исключением медицинской помощи, 
оплата которой осуществляется за счет 
средств обязательного медицинского 
страхования 

X 0.00 0.00 0.00 

28 20. Первичная медико-санитарная 
помощь, специализированная (за 
исключением высокотехнологичной 
медицинской помощи) и скорая 
медицинская помощь, отдельным 
категориям граждан, установленным 
Федеральными законами 

X 
*• 

0.00 0.00 0.00 

29 21. Медицинская реабилитация 
отдельных категорий граждан, 
установленных законодательством 
Российской Федерации 

X 0.00 0.00 0.00 
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30 22. Обеспечение приема иностранных 
граждан, соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
преподавателей, принимаемых в 
российские образовательные 
учреждения на обучение, стажировку и 
повышение квалификации 

X 0.00 0.00 0.00 

31 23. Оформление документов в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации для реализации 
договоренностей, закрепленных в 
международных и 
межправительственных соглашениях по 
приему иностранных граждан, 
соотечественников и преподавателей, 
принимаемых в российские 
образовательные учреждения на 
обучение, стажировку и повышение 
квалификации 

X 0.00 0.00 0.00 

32 24. Реализация дополнительных 
образовательных программ 

X 3000000.00 0.00 3000000.00 

33 25. Проведение лечебно-
оздоровительных, реабилитационных, 
санитарно-гигиенических и 
профилактических мероприятий для 
детей, нуждающихся в длительном 
лечении 

X 0.00 0.00 0.00 

34 26. Услуги по содержанию и 
воспитанию в образовательных 
учреждениях 

X 0.00 0.00 0.00 

35 27. Реализация программ 
профессиональной подготовки в 
образовательных учреждений 

X 0.00 0.00 0.00 

36 28. Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

X 0.00 0.00 0.00 

37 29. Реализация психологической, 
медицинской и социальной 
реабилитации детей и подростков с 
девиантным поведением, включая 
коррекцию их поведения и адаптацию в 
обществе 

X 0.00 0.00 0.00 

38 30. Выполнение фундаментальных 
научных исследований 

X 7500000.00 0.00 7500000.00 

39 31. Выполнение прикладных научных 
исследований 

X 87000000.00 0.00 87000000.00 

40 32. Экспериментальные разработки X 108000000.00 0.00 108000000.00 

41 33. Организация и проведение экспертиз 
в области научной и научно-
технической деятельности 

X * 0.00 0.00 0.00 

42 34. Формирование, ведение и 
организация использования 
федеральных и отраслевых 
информационных фондов, баз данных 
составляющих государственные 
ресурсы научно-технической 
информации (в том числе в электронном 
виде) 

X 0.00 0.00 0.00 

43 35. Организация проведения 
общественно-значимых мероприятий в 
сфере образования и науки 

X 0.00 0.00 0.00 
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44 36. Организационно-методическое и 
информационное обеспечение 
деятельности образовательных и 
научных учреждений 

X 0.00 0.00 0.00 

45 37. Организация и проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий 
для обучающихся 

X 0.00 0.00 0.00 

46 38. Обеспечение деятельности 
Министерства, в т. ч. По эксплуатации и 
содержанию зданий, сооружений, 
прилегающей территории, 
оборудования. Коммуникаций и сетей, 
организация пожарной безопасности и 
круглосуточного дежурства 

X 0.00 0.00 0.00 

47 39. Жилищно-бытовое и техническое 
обслуживание, ремонт систем, сетей, 
коммуникаций и оборудование зданий 
студгородка 

X 0.00 0.00 0.00 

48 40. Техническое обеспечение 
своевременного рассмотрения, контроля 
ведения баз данных обращений граждан 
и организаций 

X 0.00 0.00 0.00 

49 41. Техническое обеспечение процессов 
документирования и архивирования 
текущей корреспонденции 

X 0.00 0.00 0.00 

50 42. Обеспечение доступа к информации 
о государственных услугах, условиях 
предоставления государственных услуг 

X 0.00 0.00 0.00 

51 43. Оперативное (текущее) обеспечение 
реализации федеральных целевых 
программ в сфере науки 

X 0.00 0.00 0.00 

52 44. Формирование и хранение 
музейного фонда 

X 0.00 0.00 0.00 

53 45. Организация и проведение 
экспозиций, выставок, просветительных 
и культурно-массовых мероприятий 

X 0.00 0.00 0.00 

54 46. Осуществление библиотечного, 
библиографического и 
информационного обслуживания (в т. ч. 
в виртуальном режиме) 

X 0.00 0.00 0.00 

55 Поступления от иной приносящей доход 
деятельности,всего 

X 78550000.00 0.00 78550000.00 

56 Поступления от реализации ценных 
бумаг 

X 0.00 0.00 0.00 

57 Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

X 23603962.20 6481715.51 17122246.69 

58 Выплаты, всего: 900 , ' 1419504800.00 133102500.00 1286402300.00 

59 в том числе: 

60 Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 

210 907254900.00 18754900.00 888500000.00 

61 из них: 

62 Заработная плата 211 709800000.00 13800000.00 696000000.00 

63 Прочие выплаты 212 5854900.00 1154900.00 4700000.00 

64 Начисления на выплаты по оплате труда 213 191600000.00 3800000.00 187800000.00 

65 Оплата работ, услуг, всего 220 318632300.00 15130000.00 303502300.00 

66 из них: 
• 
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67 Услуги связи 221 6720000.00 220000.00 6500000.00 

68 Транспортные услуги 222 11550000.00 850000.00 10700000.00 

69 Коммунальные услуги 223 47988000.00 1900000.00 46088000.00 

70 Арендная плата за пользование 
имуществом 

224 750000.00 650000.00 100000.00 

71 Работы, услуги по содержанию 
имущества 

225 97010000.00 8010000.00 89000000.00 

72 Прочие работы, услуги 226 154614300.00 3500000.00 151114300.00 

73 Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 

240 0.00 0.00 0.00 

74 из них: 

75 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

241 0.00 0.00 0.00 

76 Социальное обеспечение, всего 260 0.00 0.00 0.00 

77 из них: 

78 Пособия по социальной помощи 
населению 

262 0.00 0.00 0.00 

79 Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 

263 0.00 0.00 0.00 

80 Прочие расходы 290 98517600.00 91117600.00 7400000.00 

81 Поступление нефинансовых активов, 
всего 

300 95100000.00 8100000.00 87000000.00 

82 из них: 

83 Увеличение стоимости основных 
средств 

310 59200000.00 2200000.00 57000000.00 

84 Увеличение стоимости нематериальных 
активов 

320 0.00 0.00 0.00 

85 Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 

330 0.00 0.00 0.00 

86 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

340 35900000.00 5900000.00 30000000.00 

87 Поступление финансовых активов, всего 500 0.00 0.00 0.00 

88 из них: 

89 Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 

520 0.00 0.00 0.00 

90 Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 

530 0.00 0.00 0.00 

СПРАВОЧНО 

Код 
строки 

Наименование 
показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

В том числе 

Код 
строки 

Наименование 
показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

91 Объем публичных 
обязательств, всего 7287700.00 7287700.00 0.00 

19 из 26 

(00)014001411019026008 



Ш.З Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения 
(подразделения) в 2014 г.  

В том числе 

Код 
строки 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

1 Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года 

X 23603962.20 6481715.51 17122246.69 

2 Поступления, всего: X 1451984800.00 134420500.00 1317564300.00 

3 в том числе: X 

4 Субсидии на выполнение 
государственного задания 

X 540614300.00 0.00 540614300.00 

5 Целевые субсидии X 91970500.00 91970500.00 0.00 

6 Бюджетные инвестиции 0.00 0.00 0.00 

7 Поступления от оказания федеральным 
государственным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего 

X 740850000.00 42450000.00 698400000.00 

8 в том числе: X 

9 1. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

X 0.00 0.00 0.00 

10 2. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 

X 0.00 0.00 0.00 

11 3. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования 

X 0.00 0.00 0.00 

12 4. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего образования 

X 0.00 0.00 0.00 

13 5. Реализация основных 
профессиональных образователных 
программ начального 
профессионального образования 

X 0.00 0.00 0.00 

14 6. Реализация основных 
профессиональных образователных 
программ среднего профессионального 
образования базовой подготовки 

X * 18300000.00 1300000.00 17000000.00 

15 7. Реализация основных 
профессиональных образователных 
программ среднего профессионального 
образования углубленной подготовки 

X 0.00 0.00 0.00 

16 8. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (программ бакалавриата) 

X 293150000.00 28150000.00 265000000.00 
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17 9. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (программ подготовки 
специалистов) 

X 123000000.00 13000000.00 110000000.00 

18 10. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ высшего профессионального 
образования (программ магистратуры) 

X 67000000.00 0.00 67000000.00 

19 11. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(аспирантура, адъюнктура) 

X 12000000.00 0.00 12000000.00 

20 12. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(интернатура) 

X 0.00 0.00 0.00 

21 13. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования 
(ординатура) 

X 0.00 0.00 0.00 

22 14. Подготовка докторантов X 200000.00 0.00 200000.00 

23 15. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
объеме от 72 до 100 часов 

X 0.00 0.00 0.00 

24 16. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
свыше 100 часов 

X 4000000.00 0.00 4000000.00 

25 17. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
свыше 500 часов 

X 5000000.00 0.00 5000000.00 

26 18. Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в 
свыше 1000 часов 

X 0.00 0.00 0.00 

27 19. Медицинская помощь, за 
исключением медицинской помощи, 
оплата которой осуществляется за счет 
средств обязательного медицинского 
страхования 

X 0.00 0.00 0.00 

28 20. Первичная медико-санитарная 
помощь, специализированная (за 
исключением высокотехнологичной 
медицинской помощи) и скорая 
медицинская помощь, отдельным 
категориям граждан, установленным 
Федеральными законами 

X 
i f 

0.00 0.00 0.00 

29 21. Медицинская реабилитация 
отдельных категорий граждан, 
установленных законодательством 
Российской Федерации 

X 0.00 0.00 0.00 

21 из 26 
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30 22. Обеспечение приема иностранных 
граждан, соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
преподавателей, принимаемых в 
российские образовательные 
учреждения на обучение, стажировку и 
повышение квалификации 

X 0.00 0.00 0.00 

31 23. Оформление документов в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации для реализации 
договоренностей, закрепленных в 
международных и 
межправительственных соглашениях по 
приему иностранных граждан, 
соотечественников и преподавателей, 
принимаемых в российские 
образовательные учреждения на 
обучение, стажировку и повышение 
квалификации 

X 0.00 0.00 0.00 

32 24. Реализация дополнительных 
образовательных программ 

X 3000000.00 0.00 3000000.00 

33 25. Проведение лечебно-
оздоровительных, реабилитационных, 
санитарно-гигиенических и 
профилактических мероприятий для 
детей, нуждающихся в длительном 
лечении 

X 0.00 0.00 0.00 

34 26. Услуги по содержанию и 
воспитанию в образовательных 
учреждениях 

X 0.00 0.00 0.00 

35 27. Реализация программ 
профессиональной подготовки в 
образовательных учреждений 

X 0.00 0.00 0.00 

36 28. Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

X 0.00 0.00 0.00 

37 29. Реализация психологической, 
медицинской и социальной 
реабилитации детей и подростков с 
девиантным поведением, включая 
коррекцию их поведения и адаптацию в 
обществе 

X 0.00 0.00 0.00 

38 30. Выполнение фундаментальных 
научных исследований 

X 8200000.00 0.00 8200000.00 

39 31. Выполнение прикладных научных 
исследований 

X 94000000.00 0.00 94000000.00 

40 32. Экспериментальные разработки X 113000000.00 0.00 113000000.00 

41 33. Организация и проведение экспертиз 
в области научной и научно-
технической деятельности 

X * 0.00 0.00 0.00 

42 34. Формирование, ведение и 
организация использования 
федеральных и отраслевых 
информационных фондов, баз данных 
составляющих государственные 
ресурсы научно-технической 
информации (в том числе в электронном 
виде) 

X 0.00 0.00 0.00 

43 35. Организация проведения 
общественно-значимых мероприятий в 
сфере образования и науки 

X 0.00 0.00 0.00 
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44 36. Организационно-методическое и 
информационное обеспечение 
деятельности образовательных и 
научных учреждений 

X 0.00 0.00 0.00 

45 37. Организация и проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий 
для обучающихся 

X 0.00 0.00 0.00 

46 38. Обеспечение деятельности 
Министерства, в т. ч. По эксплуатации и 
содержанию зданий, сооружений, 
прилегающей территории, 
оборудования. Коммуникаций и сетей, 
организация пожарной безопасности и 
круглосуточного дежурства 

X 0.00 0.00 0.00 

47 39. Жилищно-бытовое и техническое 
обслуживание, ремонт систем, сетей, 
коммуникаций и оборудование зданий 
студгородка 

X 0.00 0.00 0.00 

48 40. Техническое обеспечение 
своевременного рассмотрения, контроля 
ведения баз данных обращений граждан 
и организаций 

X 0.00 0.00 0.00 

49 41. Техническое обеспечение процессов 
документирования и архивирования 
текущей корреспонденции 

X 0.00 0.00 0.00 

50 42. Обеспечение доступа к информации 
о государственных услугах, условиях 
предоставления государственных услуг 

X 0.00 0.00 0.00 

51 43. Оперативное (текущее) обеспечение 
реализации федеральных целевых 
программ в сфере науки 

X 0.00 0.00 0.00 

52 44. Формирование и хранение 
музейного фонда 

X 0.00 0.00 0.00 

53 45. Организация и проведение 
экспозиций, выставок, просветительных 
и культурно-массовых мероприятий 

X 0.00 0.00 0.00 

54 46. Осуществление библиотечного, 
библиографического и 
информационного обслуживания (в т. ч. 
в виртуальном режиме) 

X 0.00 0.00 0.00 

55 Поступления от иной приносящей доход 
деятельности,всего 

X 78550000.00 0.00 78550000.00 

56 Поступления от реализации ценных 
бумаг 

X 0.00 0.00 0.00 

57 Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

X 20366162.20 4779615.51 15586546.69 

58 Выплаты, всего: 900 1455222600.00 136122600.00 1319100000.00 

59 в том числе: 

60 Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 

210 914205000.00 20205000.00 894000000.00 

61 из них: 

62 Заработная плата 211 715000000.00 15000000.00 700000000.00 

63 Прочие выплаты 212 6155000.00 1155000.00 5000000.00 

64 Начисления на выплаты по оплате труда 213 193050000.00 4050000.00 189000000.00 

65 Оплата работ, услуг, всего 220 337400000.00 16300000.00 321100000.00 

66 из них: 
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67 Услуги связи 221 7250000.00 250000.00 7000000.00 

68 Транспортные услуги 222 11900000.00 900000.00 11000000.00 

69 Коммунальные услуги 223 50000000.00 2000000.00 48000000.00 

70 Арендная плата за пользование 
имуществом 

224 750000.00 650000.00 100000.00 

71 Работы, услуги по содержанию 
имущества 

225 104000000.00 9000000.00 95000000.00 

72 Прочие работы, услуги 226 163500000.00 3500000.00 160000000.00 

73 Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 

240 0.00 0.00 0.00 

74 из них: 

75 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

241 0.00 0.00 0.00 

76 Социальное обеспечение, всего 260 0.00 0.00 0.00 

77 из них: 

78 Пособия по социальной помощи 
населению 

262 0.00 0.00 0.00 

79 Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 

263 0.00 0.00 0.00 

80 Прочие расходы 290 99117600.00 91117600.00 8000000.00 

81 Поступление нефинансовых активов, 
всего 

300 104500000.00 8500000.00 96000000.00 

82 из них: 

83 Увеличение стоимости основных 
средств 

310 67500000.00 2500000.00 65000000.00 

84 Увеличение стоимости нематериальных 
активов 

320 0.00 0.00 0.00 

85 Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 

330 0.00 0.00 0.00 

86 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

340 37000000.00 6000000.00 31000000.00 

87 Поступление финансовых активов, всего 500 0.00 0.00 0.00 

88 из них: 

89 Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 

520 0.00 0.00 0.00 

90 Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 

530 0.00 0.00 0.00 

СПРАВОЧНО 

Код 
строки 

Наименование 
показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

В том числе 

Код 
строки 

Наименование 
показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

91 Объем публичных 
обязательств, всего 

7287700.00 7287700.00 0.00 
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IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения 
(подразделения)  

№ 
п/н 

Задача М е р о п р и я т и е П л а н о в ы й 
результат 2012 г. 

П л а н о в ы й 
результат 2013 г. 

П л а н о в ы й 
результат 2014 г. 

Срок 
исполнения 

(начало) 

Срок 
исполнения 
(окончание) 

1 Эффективное 
использование 
финансовых средств 

Разработка и утверждение 
регламента публичных 
закупок 

Приобретение 
качественных 
товаров и услуг; 
модернизация 
материально-
технической базы, 
экономия денежных 
средств 

Приобретение 
качественных товаров 
и услуг; модернизация 
материально-
технической базы, 
экономия денежных 
средств 

Приобретение 
качественных 
товаров и услуг, 
модернизация 
материально-
технической базы, 
экономия 
денежных средств 

март 2012 г. декабрь 2014 
г. 

2 Снижение рисков по 
доходным статьям 

Создание фонда целевого 
капитала (эндаумент-фонд) 

Обеспечение 
стабильности 
функционирования, 
увеличение объема 
денежных средств 

Обеспечение 
стабильности 
функционирования, 
увеличение объема 
денежных средств 

Обеспечение 
стабильности 
функционирования, 
увеличение объема 
денежных средств 

январь 2012 г. декабрь 2014 
г. 

3 Обеспечение 
финансовой 
стабильности 

Создание ассоциации бизнес-
партнеров 

Разработка и 
реализация услуг 
членам ассоциации 
- партнерам ГУАП 

Разработка и 
реализация услуг 
членам ассоциации -
партнерам ГУАП 

Разработка и 
реализация услуг 
членам ассоциации 
- партнерам ГУАП 

январь 2012 г. декабрь 2014 
г. 
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Руководитель финансово-экономической 
службы федерального государственного 
учреждения (подразделения) 

^Главный бухгалтер федерального 
государственного учреждения 
(подразделения) 

Исполнитель 

Антохина Ю.А. 
(расшифровка подписи) 

Пешкова Г.Ю. 
(расшифровка подписи) 

Киселева А.В. 
(расшифровка подписи) 

тел. (812)494-70-17,(812)312-24-
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