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1. €ведения о деятельности федерального государственного учре)|(дену|я (подразделения)

1.1. {ели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

1) удовлетворение потребноотей общества и государства в квалифицированнь}х специалистах с вь|с1пим и

средним профессиональнь!м образованием, в научно-педагогических кадрах вьтс:пей квалификации;

2) вьтполнение заказов на научнь]е исследования и разработки для }оридических и физинеских лиц на

основе гра)кданско-правовь1х договоров;
3) организация и проведение фундаментальнь|х и прикладнь1х научнь]х исследований, инь!х научно-
технических' опь]тно-конструкторских' опь1тно-технологических работ, направленнь!х на ре1пение
актуальнь1х проблем, в том числе в сфере образования, иопользование полуненнь1х результатов в

образовательном процессе' развитие научнь1х и педагогических 1пкол;

4) обеспенение оистемной модернизации вь!с111его и послевузовского профессионального образования;

5) подготовка' переподготовка и (или) повь|1шение квалификации кадров на основе применени'{

современньтх образовательнь|х технологий;
6) развитие материально-технической 6азьт )/ниверситета;

7) информационное обеспечение структурнь1х подразделений )/ниверситета, работников и обунатощихся

}ниверситета' создание, ра3витие и применение информационнь1х сетей, баз данньтх, программ;

8) о6еспенение функции||о защите сведений, составлятощих государственну}о тайну, в соответствии с

возложеннь1ми на 9ниверситет задачами и в пределах его компетенции. Б зависимости от объема работ с

использованием оведений, ооставля}ощих государственг у}о тайну, в !ниверситете созда}отся структурнь1е

подразделения по защите государственной тайньт, функции которь]х определя}отся ректором в

соответствии с нормативнь!ми документами' утверх(даемь!ми |1равительством Российской Федерации) и с

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

ликвидации чрезвь!чайньтх оитуаций по планам' разработаннь|м в соответствии с законодательством

Российской Федерации' актами 9нредителя' органов государственной власти и утвержденнь]м ректором
9ниверситета,
10) создание для обуна}ощихся и работников условий для реализации|4хумственного и творческого
потенциала , занятия спортом' отдь!ха, в том числе в молоде)кнь1х студенческих лагерях' на базах отдь]ха и

в гостевь1х домах' созданнь1х на базе закрепленного за 9нивероитетом имущества;
1 1) написание, издан'1е итира)кирование унебников, унебньтх пособий и монографий.

1.2. Бидьт деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

1) реализация образовательнь|х программ среднего, вь1с1шего' послевузовского и дополнительного
профессионального образования;
2) осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повьт{пения квалификации

работников вь:стпей квалификации' научнь!х и научно _ педагогических работников;
3 ) вьтпол нение фундам ентал ь нь]х и прик.,|аднь|х научнь1х исследо ъаний;

4) организация проведения общественно-значимь!х мероприятий в офере образованияинауки.

1.3. |{еренень услуг (работ), осуществляемь1х на платной основе:

1) оказание образовательнь]х услуг в пределах' установленнь1х лицензией на осущеотвление

образовательной деятельности по основнь1м образовательнь1м программам начального
профессионального, среднего профессионального' вь|с1пего и послевузовского профессионального
образования' по дополнительнь|м профеосиональнь!м образовательнь|м программам, сверх

финансируемь|х за счет средств федерального бтод:кета контрольньтх цифр приема гра)кдан' а так)ке по

программам профессиональной подготовки;
2) оказание образовательнь|х услуг в пределах' установленнь1х лицензией на осуществление
образовательной деятельнооти' по общеобразовательнь1м программам начального общего' основного

общего, среднего (полного) общего образования;
3) оказание пл.атнь1х дополнительнь1х образовательнь1х услуг' не предусмотреннь]х соответству}ощими

образовательньтми программами и федеральнь{ми гооударственнь|ми образовательнь|ми стандартами' а

так)ке образовательнь1ми стандартам и, устанавливаемь|ми !ниверситетом самостоятельно' (Аовузовская

подготовки лиц, и3ъявля}ощих желание поступить на обунение в )/ниверситет. обунение по
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дополнительнь!м образовательнь|м программам, преподавание опециальнь1х куроов и цик.'1ов дисциплин'

репетиторство' занятия с обунатощимися углубленнь!м изучением предметов и другие услуги). €тоимость
обунения и размер оплать] за предоставление дополнительнь1х образовательнь|х услуг устанавлива}отся

ректором }ниверситета с учетом утвер}кденной сметьт расходов;
4) вьтполнение научно-исследовательских работ сверх темати!1еского плана научно-техничеокой

деятельности' реализуемого за счет средств федерального бтодхсета;

5) вь:полнение унебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки
(специальностям), по которь1м осуществл яется обунение в 9ниверситете;
6) вьтполнение фундаментальнь1х и прик.]1аднь|х научнь|х 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 предупрех(дени}о и ту1пени}о по}каров;

8) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
9) организация деятельнооти молоде)кнь1х туристических лагерей и горнь!х туристических баз' вк.,]}очая

реализаци1о путевок;
10) оказание услуг связи, вкл1очая услуг в области информационно-телекоммуникационнь1х систем'
телематических слуткб, услуг передачи даннь1х, уолуг местной телефонной связи; услуг по обеспеченито

доотупа в йнтернет по проектированито' разработке и поддеря{ке сайтов йнтернет, по разработке
материалов для 14нтернет-вещания и видеоконференцсвязи' по мультимедиа-поддер}кке информационнь1х

проектов;
1 1) создание и ведение информационнь]х баз, обработка даннь!х' подготовка а\1алитических обзоров;

12) предоставление услуг по эфирной траноляции и приему телевизионнь]х и звуковь!х программ;
!3) вьтполнение пуско-наладочнь!х работ и работ по оболу)кивани!о и текущему (капитальному) ремонту
ин}кенернь.!х сетей, систем съязи, сигнализации' видеонаблтодения;
14) приобретение' изготовление и реализация продукции общественного литания, изготовляемой или

приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе' деятельнооть столовь{х,

ресторанов и кафе;
15) организацияи (или) проведение ярмарок, аукционов, вь1ставок, вь!ставок-продая{! симпозиумов!
конференций, лекториев, благотворительнь|х и инь1х аналогичнь!х мероприятий, в том числе с участием
иностраннь1х }оридических и физинеских лиц;
16) осуществление экспертной деятельности (по подготовке закл}очений о подготовленности к издани!о

новой унебно-методической литературь| (унебников, унебно-методических пособий), а так}ке о

подготовленности к введенито новь1х образовательнь|х программ по направлениям подготовки в

уотановленной сфере);
17) предоставление библиотечнь1х услуг и услуг по пользовани1о архивами лицам' не явля}ощимся

работникам и или обуяатощимися 9ниверситета;
1 8) организ ация и проведение ста)кировок и практик в Российской Федер ации и за рубехсом, направление

на обунение за предель1 территории Российской Федерации;
19) вьтполнение аналитических' фундамент€ш1ьнь1х и прик.]1аднь|х научно-исследовательских работ,
создание результатов интеллектуальной деятельности, а так)ке реализаци}о прав на них;

20) инновационная деятельность, тиражирование и внедроние) в том числе научно-технических

разработок, изобретен ий и рационализатороких предло>кений;

21) предоставление услуг про)|(ивания' пользования коммунальнь]ми и хозяйственнь1ми услугами в

обще>китиях' в том чиоле гостиничного типа работникам и обунагощимся !ниверситета;
22) аттестация рабоних мест;
23) оказание услуг в области охрань| труда' в том числе проведение обунения в данной области;24)
оказание услуг по трудоустройству;
25) осушествление деятельности в области испь1таний, метрологии, отандартизации' сертификации
продукции и услуг' а так)ке экологичеокой паспортизаци|4 и инь|х видов деятельности, в том числе

связаннь1х с услугами (работами) природоохранного значени'{;

26) проведение испь!тьний, оболужсиванияи ремонта приборов, оборулованияи иной техники;
27) вьлполнение функций заказчика-застройщика на строительнь1е работьт,
28) вь;полнение строительнь1х и ремонтно-строительньтх работ, производство конструкций, металлических

изделий и инь]х строительнь1х материалов;
29) вьтполнение работ' связаннь!х с использованием сведений, ооставля}ощих государственну}о тайну;
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30) осушествление разработок в области энергосберея(ени'{ и энергооберегатощих технологий;
3 1) передана, отпуск и распределение электрической энергии, вкл}очая деятельность по технологическому
присоединени}о к электрическим сетям' обеспечение работоспособности электрических сетей;

32) разработка' поставка' запуск и сопрово)кдение аппаратно-программнь1х и программнь|х средств,
предоставление ма|пинного времени' иньтх информационнь]х уолуг;
33) управление недви}кимь1м имуществом, сдача в аренду недви}кимого имущества;
34) ооушествление ме)кдународного сотрудничества по направлениям' соответству}ощим профилто

деятельности 9нивер ситета организация и проведение ме)кдународнь|х мероприятий;

35) внегшнеэкономическая деятельность 9ниверситета;
36) сертификация научно-технической продукции' промь!!пленной продукции' технологий и услуг,
связаннь!х с использованием вь]числительной техники и информационнь1х технологий;
37) вьлполнение аналитических работ, патентнь1х исследований; разработка' внедре:'1ие и прода)ка

программнь]х продуктов, оекретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий;
38) реализация прав на результать1 интеллекцальной деятельности, созданнь:х 9ниверситетом' за

искл}очением результатов' права на которь1е принадле}кат Роосийокой Федерации;

39) приобретение акций, облигаций и инь1х ценнь|х бумаг в случаях' незапрещеннь|х законодательством

Российской Федерации;
40) внесение о согласия 9нредителя в уставньтй (окладонньтй) капитал других }оридических лиц
недви}(имого имущества' закрепленного за 9ниверситетом или приобретенного 9ниверситетом за счет

средств' вь!деленнь|х ему учредителем на приобретение этого имущества, а так)ке находящегося у
!ниверситета особо ценного дви)кимого имущества' или передача инь]м образом этого имущества другим
}оридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исклтонением объектов культурного
|1аследия народов Российской Федерации, предметов и документов' входящих в составь{ йузейного фонда
Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда);
41) создание, производство' использование, реализация и техническое обслу>кивание наукоемкой
продукции, в том числе авиационной, кооминеской техники, материалов и технологий, корабельной

техники, оборулования для атомнь|х станций, теплотехники' гидротехники и инь]х видов энергетического

оборуАования, средств контроля рельсового пути, инь|х видов наукоемкой продукции;
42) реализация космических снимков, предоставление услуг пользования геопорталом,

43) работа с ядернь1ми материалами, радиоактивнь!ми изотопами и другие видь] деятельности по

использованито ядерной энергии;
44) вьлполнение работ с использованием радиоактивнь!х материалов и генериру}ощих источников
излучения;
45) работа по физинеской защите ядернь1х ирадиационно-опаснь|х объектов;
46) осушествление экскуроионной и туриотокой деятельнооти;
47) оказание транспортнь]х услуг, перевозка населения и грузов собственньтм транопортом, прокат
автомобилей;
48) организация и постановка театральнь!х и опернь1х представлений, концертов и прочих сценических
вь1ступлений, демонстрация фильмов на собственнь!х и арендованнь1х сценических площадках;

49) организация и проведение маотер-клаосов с ведущими мастерами оцень| и деятелями искусств,
50) деятельность концертнь!х и театральнь1х за.,1ов' прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а

такж(е деятельность по организации отдь|ха, развлечений, мероприятий;
5 1) осушествление рек.,1амной и издательско-полиграфинеской деятельности (реализация унебно-
методической и наунной литературьт, бланонной продукции' изданной за счет средств от приносящей

доход деятельности);
52) вьтполнение худо)кественнь1х, оформительских и дизайнерских работ;
53) разработка макетов, дизайн-проектов товарнь|х знаков' знаков обслухсивания, эмблем;

54) деятельность музеев, вк.'1точая оказание услуг по экспонированито музейньтх ценностей, и охрана

иоторических меот изданий;55) реализация товаров, созданнь|хили приобретеннь1х за счет оредств

приносящей доход деятельности' направленнь1х на обеспечение уставной деятельности, в том числе на

обеспечение образовательного процеоса и наунной деятельности;
56) вьтпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обунатощих программ, информационнь1х и других
материалов' изготовленнь1х за очет средств' полученнь!х от приносящей доход деятельности'
57) производство и разработка, монтаж' наладка' обслу>кивание' ремонт, г!рокат, тирая(ирование'

лублинная демонстрацияи реализация кинопродукции' видеопродукции' аудиопродукции'
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аудиовизуальной. визуальной продукции в том числе рекламнь|х и презентационнь1х роликов;
58) оказание копирова']1ьно-мно}кительнь!х услуг, тира}кирование унебньтх' унебно-методических'
информационно-аналитических и других материалов;
59) торговля приобретеннь1ми товарами, оборудованием;
60) рознинная торговля книгами' }курналами, г&зетам:ц писнебумах(нь1ми и канцелярскими товарами;

61) оптовая' розничная и комиссио\1ная торговля в неспециализированнь1х магазинах;

62) реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфинеской, информационной

деятельности;
63) оказание консультационнь!х (консалтинговьтх), информационнь!х и маркетинговь{х услуг в

установленной сфере деятельности;
64) оказание торидических 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 менедх(мента;
69) лилерские услуги;
70) оказание справочно-библиографинеских' методических (методологических) и проних
информационнь1х уолуг;
7 1) оказание ин}киниринговь1х услуг;
72) оказание ск.]1адских и пакгаузнь!х услуг;
73) оказание услуг в облаоти перевода;
7 4) оказание экспортно-импортнь|х услуг ;

75) реализация услуг и продукции' изготовленной обунатощимиоя 9ниверситета;
76) реализация услуг и собственной продукции струкцрнь1х подразделений, наделеннь1х

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 географинеокой, картографической и землеустроительной

деятельности' вкл}очая проведение акустичеокого, сейсмического' электромагнитного' экологического'

радиационного' космического и инь|х видов мониторинга' индивиАуальной дозиметрии;
79) вьтполнение гидрогеологических, ин)кенерно-геодезичеоких, ин)кенерно-геофизинеских, ин)кенерно_

гидрометеорологических' ин)кенерно-экологических и инь1х видов изьтсканий;

80) производство строительнь!х, строительно-монта)кнь1х' специальнь|х монта}1{нь1х, реставрационнь]х'
пуско_наладочнь|х работ на жилищнь|х' промь1тпленнь|х, социально-бьттовьтх и сельскохозяйственнь:х
объектах, вкл!очая проектирование, строительство' реконструкци}о' капитальньтй и текуший ремонт
зданий и соору)кений, подготовку строительнь|х участков, производотво землянь]х работ, монта)к зданий и

соору)кений из сборнь1х конструкций, устройство покрьттий зданий и соору)кений, монта>к строительнь{х

лесов и подмостей, производство работ по строительству фундаментов' вкл}очая производство свайньтх

работ, производство бетонньтх и }келезобетонньтх работ, монта)к металлических отроительнь]х

конструкций' производство каменнь!х работ, производство отделочнь1х и завер1ша!ощих работ в зданиях и

соору}(ениях; производство электромонта)кнь|хработ; монтая{ ин}кенерного оборулованиязданий;
производство изоляционнь1х, санитарно_технических' 1птукацрнь1х, отолярнь|х и плотничнь{х' малярнь1х и

стекольнь|х работ, устройство покрьттий полов и облицовки стен;

81) проектирование и производство общестроительнь1х работ, вкл}очая прокладку местнь1х трубопроводов,

линийсвязи' линийэлектропередачи' струкцрированнь}х кабельнь;х сетей зданий и сооруэкений;

82) сдана лома и отходов чернь1х' цветнь{х' драгоценнь1х металлов и других видов вторичного сь!рья;

83) оказание услуг в области защить! государственной тайньт;

84) обработка металлов и нанесение покрь1тий на металль1; обработка металлических изделий с

использованием основнь]х технологических процессов ма1шиноотроения;

85) производство мебели;
86) проведение экспертизь1 промь|1пленной безопаоности опаснь!х производственнь!х объектов, в том

числе, на объектах химической, горноруАной, металлургинеской, нефтяной и газовой промь11пленности;

магиотрального трубопроводного транспорта, объектах котлонадзора; объектах нефтехимической и

нефтеперерабатьтватощей промьттшленности;
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87) вьлполнение работ с архивнь|ми документами;
88) предоставление услуг связи и соответству}ощих коммуникаций, вклтонаяуолуги в областях
информационно-телекоммуникационнь1х сиотем, телематических слуткб, услуги передачи даннь1х' услуги
местной телефоннойсъязи, деятельности в области электросвязи' вь1числительной техники;
89) предоставление }оридическим лицам адреоа меота нахо)кдения органов управления' почтового адреса'
торговой марки 9ниверситета;
90) использование в рекламнь!х и инь|х коммерческих целях официального наименования' символики,
товарного знака' репродукций документов и кульцрнь|х ценностей, хранящихся в 9ниверситете, а так}(е

предоставление такого права другим торидическим и физинеским лицам в соответствии с

законодательством Росоийской Федерации;
91) производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тира)кируемой продукциии товаров

народного потребления' в том числе с использованием изобраясений музейньтх предметов и коллекций,

здания 9ниверситета, объектов' располо}(еннь1х на его территории;

92) создание и иог1ользование продуктов интеллекцальной деятельности (полезньтх моделей,

компь}отернь|х программнь|х продуктов); 93) создание и экоплуатация производственнь1х участков по

ремонту техники и оборуловани'л' вк.,1}очая предоставление услуг по проведени}о различного вида

исльутаний. модернизации, монтах(у' ремонту и техническому обслу)кивани!о различного вида

оборудован ия, ат\ттаратурь1 и из де лий;
94) производство медицинской диагностичеокой и терапевтичеокой аппаратурь|' хирургического
оборуАования, медиц14нского инсщумента' ортопедических приспособлений и их составньтх настей;

производство аппаратурь], основанной на иопользовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-
излунений;
95) предоставление уолуг по монта)ку' ремонц и техническому обслуя{ивани}о медицинского
оборулования и алларатурь1 ;

96) оказание медицинских уолуг' в том числе деятельность лечебньтх учре}кдений, как 1пирокого профиля,

так и специализированнь]х' врачебная практика' отоматологическая практика' прочая деятельность по

охране здоровья' деятельность среднего медицинского персонала, деятельность вспомогательного
стоматологичеокого персона',1а' деятельность медицинских лабораторий;
97) организация деятельнооти детских оздоровительнь1х лагерей, пансионатов, домов отдь1ха на базе

унебно-оздоровительнь!х комплексов, переданнь!х в оперативное управление !ниверситета' оказание
оздоровительнь1х услуг' вк.]1}очая реализаци}о путевок; 98) вь:полнение работ, связаннь|х с использованием
информации ограниченного распространения) оведений, составля}ощих государственну}о тайну,
проведение мероприятий и (или) оказание уолуг в области защить] информации ограниченного

распространения, в том числе в области тшифрования (криптографии) информации;
99) вьтполнение работ по обслуэкивани!о и текущему ремонту средств защить1 информации, в том числе
тпифровальнь]х средств, не связаннь|х с обработкой сведений, составля!ощих государственну|о тайну: -

контроль защищенности информации ограниченного доступа; - аттестация средств и систем на

соответствие требованиям по защите информации; - деятельность по использовани}о технических средств'

предназначеннь|х для вь|явления электроннь1х устройств, слу)кащих для негласного получения
информации.
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[1. [{оказатели финансового соотояния федерального государотвенного учрея{дения
п ения

1(од
строки Ёаименование показателя €умма 2013 г. €умма 2014 г. €умма 2015 г.

[. Ёефинансовь|е активь[' всего 92884305 1.00 92884305 1.00 92884305 1.00

2 из них:

-, 1.1. Фбщая балансовая стоимость недвижимого
государственного имущества' всего

512з27 |з|.00 512з271з1.00 512з27 |з|.00

4 в том числе:

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

512161405.00 512161405.00 5 1 2 16 1405 .00

6 1. 1.2. €тоимость имущества, приобретенного федеральньлм
государственнь|м учреждением (подразделением) за счет
вь|деленнь!х собственником имущества учреждения
средств

0.00 0.00 0.00

'7 1. 1.3. €тоимость имущества, приобретенного федеральньлм
государственнь1м учрех{дением (подразделением) за счет

доходов' полученнь!х от платной и иной приносящей доход
деятельности

165726.00 165726.00 165726.04

8 1. 1.4. Фстаточная стоимость недвих(имого
госуда0ственного имущества

126 1 з0054.00 124868754.00 12з620066.00

9 1.2. Фбцая батлансовая стоимость движимого
государственного имущества' всего

4165 15920.00 4165 15920.00 41651 5920.00

10 в том числе:

11 1.2. 1 . Фбщая балансовая стоимость оообо ценного
дви)кимого имущества

58617195.00 5 8617195.00 58617195.00

\2 |.2.2. Фстаточна'! стоимость особо ценного дви)кимого
имущества

17800352.00 \6554з27.00 15395524.00

1з ![. Финансовь|е активь|' всего 289з8692'00 28938692.00 289з8692.0о

\4 из них:

15 2.|. !е6иторская задол)кенность по доходам' полученнь!м
за счет средств федерального бтошкета

33791 1.00 з37911.00 з37911.00

\6 2.2. [е6иторска'| задолженность по вь|даннь|м авансам,
полученнь|м за счет средств федерального бтодхсета. всего:

151587з.00 1515873.00 151587з.00

\7 в том числе:

18 2.2.\. ло вь|даннь[м авансам на ус'уги связи 82з28.00 82з28.00 82328.00

19 2.2.2. ло вь!даннь|м авансам на транспортнь|е услуги 0.00 0.00 0.00

20 2.2.3. по вь|даннь|м авансам на коммунальнь|е услуги 0.00 0.00 0.00

2\ 2.2'4. ло вь!даннь]м авансам на услуги по содержани1о
иму1пества

0.00 0.00 0.00

22 2.2.5. по вь|даннь!м авансам на прочие услуги 0.00 0.00 0.00

2з 2.2.6' по вь1даннь|м авансам на приобретение основ1{ь1х
спепств

1 43з545.00 !4зз545.00 1 4з3545.00

24 2.2.7. по вь|даннь|м авансам на приобретение
нематериальнь!х активов

0.00 0.00 0.00

25 2.2.8. по вь|даннь]м авансам на приобретение
непооизведеннь!х активов

0.00 0.00 0.00

26 2.2.9. по вь|даннь!м авансам на приобретение материальнь|х
запасов"

0.00 0.00 0.00

27 2.2.10. по вь1даннь!м авансам на прочие расходь| 0.00 0.00 0.00
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28 2.3. [е6иторска'| задол)кенность по вь!даннь1м авансам за
счет доходов' полученнь|х от платной иътной приносящей
доход деятельности' всего:

27084908.00 27084908.00 27084908.00

29 в том числе:

30 2.3. 1 . по вь|даннь!м авансам на услуги связи 701695.00 701б95.00 701695.00

31 2.3.2. ло вь|данньтм ава!|сам на транспортнь!е уолуги 999180.00 999180.00 999180.00

з2 2.3.3. по вь|даннь|м авансам на коммунальнь1е услуги 0.00 0.00 0.0{)

-) -, 2.3.4. по вь|данньтм авансам на услуги по содер)кани}о
имущеотва

! 0796700.00 ! 07967000.00 ! 0796700.00

з4 2.3.5' по вь|даннь!м авансам на прочие услуги [ з0588з5.00 1 30588з5.00 1 30588з5.00

з5 2.3.6. по вьтданнь|м авансам на приобретение основнь|х
соедств

789919.00 789919.00 789919.00

з6 2.3.7 . ло вь|даннь]м авансам на приобретение
нематеоиы1ьнь|х активов

0.00 0.00 0.00

3/ 2.3.8. по вь!даннь1м авансам на приобретение
непроизведеннь|х активов

0.00 0.00 0.00

38 2.3 .9. по вь!даннь|м авансам на прио6ретение материальнь!х
запасов

525427.00 525427.00 525427.40

з9 2.3.10. по вь|даннь!м авансам на прочие расходь] 21з152.о0 2\з152.00 21 3 | 52.00

40 [[[. 0бязательства' всего 1 8492859.00 1 8492859.00 18492859.00

4' из них:

42 3. 1 . |[росроненна'{ кредиторска5{ задол}кенность 0.00 0.00 0.00

4з 3.2. (редиторска'! задолженность по раочетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств

федерального бтоджета' всего:

з26з982.о0 3263982.00 326з982.00

44 в том числе:

45 3.2.1. по начислениям на вь1т1пать| 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 транспортнь|х услуг 0.00 0.00 0.00

48 3.2'4. по оплате коммуна'|ьнь|х услуг 0.00 0.00 0.00

49 3'2.5. по оплате услуг по содер)кани1о имущества 0.00 0.00 0.00

50 3.2.6. ло оплате прочих услуг 0.00 0.00 0.00

51 3.2.7 . гхо приобретени}о ооновнь|х средств 110643.00 1 10643.00 11064з.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.г!ьнь|х запасов 28з27.00 28з27.00 28з27.00

55 3.2.1 1. по оплате прочих расходов 0.00 0.00 0.00

56 3.2'12. по платех(ам в бтод:кет 2786з20.00 2786320.00 2786з20.00

57 3.2.|3. по прочим расчетам с кредиторами зз8692.00 зз 8692.00 з38692.00

58 3.3. 1(редиторока'{ задо]'окенность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов'
полученнь!х от платной ииной приносящей доход
деятельнооти' всего:

1522887'1.00 15228877.40 15228877.00

59 в том числе:

60 3.3. 1 . по начислениям на вь|т1латьт 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 ог1лате транспортнь1х ус"цг 852.00 852.00 852.00

6з 3.3.4. по оплате коммун,шьнь!х услуг з449з52.о0 з449з52.00 з449352.00

64 3.3.5. по оплате услуг по содеря(анито имущества 4898160.00 4898 160.00 4898 160.00

65 3.3.6. по оплате прочих услуг 2520165.00 2520 1 65.00 252о|65.00

66 3.3.7. по приобретени1о основнь1х средств 1031614.00 1031614.00 10з !6!4.00

67 3.3.8' по приобретени[о нематери'}льнь|х активов 0.00 0.00 0.00

68 3.3.9. по приобретенито непроизведеннь1х активов 0.00 0.00 0.00

69 3.3. 1 0. по приобретени[о матери?}льнь|х запасов 72090.00 72090.00 72090.00

70 3'3.1 1. по оп'1ате прочих расходов 0.00 0.00 0.00

71 3.3.12. по платех(ам в бтоджет 2256644.00 2256644.00 2256644.00

72 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 1000000.00 1000000.00 ! 000000.00
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111.1 |{оказытели г{о поступлениям и вь1платам федерального государственного учрех{дения
еления) в 2013 г.

1{од

строки
Ёаименование показателя

(од по бтод:кетной
класоификации

операции сектора
гооударотвенного

управлени'{

Бсего

в том числе

операции по
лицевь1м
счетам,

открь|ть!м в

органах
Федерального
казначейства

операции по
счетам.

открь1ть1м в

кредитнь]х
организациях

1 |[ланируемьпй остаток средств на
начало планируемого года

х 19769062.20 89088 15.5 1 10860246.69

2 !1оступления' всего: х ! 4 | 9568600.00 | 30571400.00 | 288997200.00

5 в том числе: х

4 (у бспдии на вь|лолнение
государственного задания

х 5з684з200.00 0.00 5з684з200.00

5 !елевьте су6сидии х 9 1970500.00 91970500.00 0.00

6 БтоФкетньте инвестиции 0.00 0.00 0.00

7 |1оступления от оказания федераг:ьньтм
государственнь|м учре)кдением
(подразделением) услуг (вьлполнения

работ), предоставление которь|х для

физинеских и 1оридических лиц
осуществляется на платной основе,
всего

х 712204900.00 з8600900.00 673604000.00

8 в том числе: х

9 1. Реализация основнь1х
общеобразовательнь1х программ
до1]]кольного образования

х 0.00 0.00 0.00

10 2. Р еалиэация основнь1х
общеобразовательнь1х программ
начального общего образования

х 0.00 0.00 0.00

!1 3. Реализация основнь1х
общеобразовательнь1х программ
основного общего образования

х 0.00 0.00 0.00

12 4. Реализация основнь|х
общеобразовательнь|х программ
среднего (полного) общего образования

х 0.00 0.00 0.00

13 5. Реализация основнь|х
профессиональньтх образователнь1х
программ начального
поофессионального обоазования

х 0.00 0.00 0.00

\4 6. Реализация основнь1х
профессиональньпх образователнь|х
программ среднего профессиона.гтьного
образования базовой подготовки

х 1 8300000.00 1300000.00 1 7000000.00

15 7 . Р еа;тизация основнь1х
профессионаттьньтх образователнь!х

программ среднего профессионального
обоазования углубленной подготовки

х 0.00 0.00 0.00

!6 8. Реализация основнь!х
профеосиональвьтх образовательнь|х
программ вь1с1пего профессиона.г:ьного
образования (программ бакатавриата)

х 284з50000.00 25950000.00 258400000.00
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\7 9. Реализация основнь|х
профессиональньтх образовательнь1х
программ вь|с1цего профессионального
образования (программ подготовки
специалистов)

х 1 19454900.00 1 |з50900.00 ! 08 ! 04000.00

18 10. Реатлизация основнь!х
профессиональньхх образовательнь|х
программ вь|с1шего профессионального
образования (программ магистратурь|)

х 65000000.00 0.00 65000000.00

!9 1 1. Реализация основнь|х
профессиональньтх образовательнь|х
программ послевузовского
профессионатьного образования
(аспирантура, адътонктура)

х 1 1000000.00 0.00 [ 1000000.00

20 1 2. Реа.глизация основнь!х
профессиональньтх образовательнь!х
программ послевузовского
профессионатльного образования
(интернатура)

х 0.00 0.00 0.00

2\ 13. Реализация основнь1х
профессионапьньтх образователь11ь!х
программ послевузовокого
профессионального образования
(ординатура)

х 0.00 0.00 0.00

22 1 4. |1одготовка доктора!{тов х 100000.00 0.00 100000.00

2з 15. Реализация дополнительнь1х
профессиональньлх образовательнь1х
программ (повьттпение квалификации) в

объеме от 72 до 100 часов

х 0.00 0.00 0.00

24 1 6. Реализация дополнительшь|х
профессиональньтх образовательнь|х
программ (повьттшение квалификации) в

свь1|ше 100 часов

х з500000.00 0.00 з500000'00

25 1 7. Реатлизация дополнительнь!х
профессионштьньтх образовательнь|х
программ (повьттшение квапификации) в

свь11пе 500 часов

х 5000000.00 0.00 5000000.00

26 1 8. Реализация дополнительнь!х
профессиональньтх образовательнь]х
программ (повьлтшение квалификации) в

свь|ше 1000 часов

х 0.00 0.00 0.00

27 19. йедицинска'| помощь, за
искл}очением медицинской помощи'
о11лата которой осуществляется за очет
средств обязательного медицинского
страхования

х 0.00 0.00 0.00

28 20. [!ервинная медико-сан|\тарная
помощь' специа']изированная (за
искл}очением вь!сокотехнологичной
медицинской помощи) и скорая
медицинск'ш г1омощь' отдельнь{м
категориям граждан' установленнь!м
Федеральнь:ми законами

0.00 0.00 0.00

29 2 1 . \4едицин ская реа6илита|\ия
отдельнь|х категорий гр'}кдан,

установленнь1х законодательством
Российской Федерации

х 0,00 0.00 0.00
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30 22. 0беспечение приема иностраннь1х
гра)кдан' соотечественников'
проживатощих за рубеясом'
преподавателей, принимаемьтх в

роосийские образовательньте

учреждения на обунение' стах(ировку и
повь|тшение кваттификации

х 0.00 0.00 0.00

31 23. Фформление документов в

соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации для реализации
договоренностей, закрепленнь|х в
межщ/народнь|х и
ме)кправительственнь!х согла1пениях по
приему иностраннь!х граждан'
соотечественников и преподавателей,
принимаемь1х в российские
образовательнь|е учреждения |1а

обунение, стажировку и повь]1пение
ква.тификации

0.00 0.00 0.00

32 24. Р еаутизация дополнительнь|х
образовательнь!х программ

х 3000000.00 0.00 з000000.00

.') , 25. [1роведение лечебно-
оздоровительньтх, реабилитационнь1х'
оанитарно-гигиенических и
профилактинеских мероприятий для
детей, ну>кда}ощихся в д,1ительном
лечении

х 0.00 0.00 0.00

з4 26.!слути по содер)кани1о и
воспитанито в образовательнь|х
учрех(дениях

х 0.00 0.00 0.00

з5 27 . Реа;тизация программ
профессионапьной подготовки в

образовательньтх унреждений

х 0.00 0.00 0.00

з6 28. 3ащита прав и законнь!х интересов
детей_сирот и детей, оставтшихся без
попечения родителей

х 0.00 0.00 0.00

з7 29 . Р еализация поихологической,
медицинской и социальной

реа6илитации детей и подростков с

девиантнь|м поведе!1ием' вклточая
коррекци1о их поведения и адаптаци}о в

обцестве

х 0.00 0.00 0.00

38 3 0. 8ь:полнение фундаментальнь1х
научнь]х исследований

х 7500000.00 0.00 7500000.00

39 3 |. Бьтполнение прик.'1аднь|х научнь1х
исследований

х 87000000.00 0.00 87000000.00

40 32. 3кспериментЁшьнь1е разработки х 1 08000000.00 0.00 108000000.00

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 использовани'{

федеральньлх и отраслевь|х
информационньтх фондов, баз данньтх
составля1ощих государственнь|е

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

х 0.00 0.00 0.00

4з 35. Фрганизация проведения
общественно-значимь1х мероприятий в

сфере образования и науки

х 0.00 0.00 0.00
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44 3 6. Фрганизационно-методическое и
информационное обеспечение
деятельности образовательньтх и
научнь|х учоеждений

х 0.00 0.00 0.00

45 37. Фрганизация и проведение

физкультурно-спортивнь|х мероприятий
для обунатощихся

х 0.00 0.00 0.00

46 38. Фбеспечение деятельности
йинистерства' в т. ч. ||о эксплуатации и
содержани}о з данпй, сооруясений,
прилегатощей территории,
оборуАования. 1(оммуник аций и оетей,
организация пожарной безопаснооти и
круглосуточного де)курства

0.00 0.00 0.00

47 39. )&лищно_бьттовое и техническое
обслухсивание' ремонт систем, сетей,
коммуникаций и оборудов ание зданий
студгородка

х 0.00 0.00 0.00

48 40. 1ехническое обеспечение
своевременного рассмотрения' контро.,ш|

ведения баз данньлх обращений гра)кдан
и организаций

х 0.00 0.00 0.00

49 4 1 . [ехническое обеопечение процессов
документирова|1ия |4 архивирования
текущей корреспонденции

х 0.00 0.00 0.00

50 42. Фбеспечение доступа к информации
о государственнь|х услугах' условиях
поедоставления государственнь1х услуг

х 0,00 0.00 0.00

51 43. 0перативное (текущее) обеспенение

реализации федеральньтх целевь1х
п0ограмм в сфере науки

х 0.00 0.00 0.00

52 44. Формировану1е и хранение
музейного фонда

х 0.00 0.00 0.00

5з 45. Фрганизация и проведение
экспозиций, вь!ставок' просветительнь1х
и кульцрно-массовь]х мероприятий

х 0.00 0.00 0.00

54 46. Фсушеств ление 6и6лтцотечного1

библиографического и
информационвого обслуэкивания (в т. н.

в виртуальном режиме)

х 0.00 0.00 0.00

(< |1осщпления от иной принооящей доход
деятельности' всего

х 78550000.00 0.00 78550000.00

56 ||осцпления от реализации ценнь|х
бумаг

х 0.00 0.00 0.00

51 |[панируемьтй остаток средств на конец
планируемого года

х 17954962.20 6з287 |5.5\ 11626246.69

58 8ь:платьп' всего: 900 |421з82700.00 |зз !5!500.00 12882з 1200.00

59 в том числе:

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

210 88 ! 854900.00 | 8754900,00 86з 1 00000.00

6\ из них:

62 3аработная плата 2\1 689800000.00 13800000.00 676000000.00

6з [{роние вь!плать] 212 5854900.00 | | 54900.00 4700000.00

61 Ёачисления на вь|плать| по оплате труда 2|з ! 86200000.00 з800000.00 ! 82400000.00

65 6плата работ' уолуг' всего 220 34з9 10200.00 15 179000.00 з287з 1 200.00

66 из них:
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6',7 9слуги связи 221 6720000.00 220000.00 6500000.00

68 1ранспортньте уолуги 222 1 1550000.00 850000.00 10700000.00

69 [(оммуяальнь]е услуги 22з 47988000.00 | 900000.00 46088000.00

70 Арендная плата за пользование
имуществом

224 750000.00 650000.00 100000.00

71 Работьт, услуги по содер}кани}о
иму|цества

225 1 12010000.00 8010000.00 104000000.00

72 |1роние ра6отьл, услуги 226 164892200.00 3549000.00 | 6 ] з4з200.00

Безвозмездньте перечисления
о0ганизациям. всего

240 0.00 0.00 0.00

74 из них:

75 Безвозмезднь!е перечисления
государственнь{м и муниципальнь1м
организациям

241 0.00 0.00 0.00

76 €оциальное обеспечение' всего 260 0.00 0.00 0.00

71 из них:

78 |1особия по ооци&'!ьной помощи
населени}о

262 0.00 0.00 0.00

79 11енсии, пособия, вь!плачиваемь|е
организациями сектора
государственного управления

2.\ , 0.00 0.00 0.00

80 [|роние расходь{ 290 1005 1 7600.00 91117600.00 9400000.00

81 |!оступление нефинансовь1х активов'
всего

з00 95 100000.00 8100000.00 87000000.00

82 из них:

83 ]/величение стоимости основнь{х
соелств

310 59200000.00 2200000.00 57000000.00

84 }величение стоимости нематериальнь|х
активов

з20 0.00 0.00 0.00

85 9величение стоимости
непроизводственнь!х активов

з30 0.00 0.00 0.00

86 !величение стоимости материальнь|х
запасов

340 35900000.00 5900000.00 з0000000.00

87 |{осцпление финансовьтх активов' всего 500 0_00 0.00 0.00

88 из них:

89 9величение стоимости ценнь|х бумаг'
кроме акций и инь1х форм унастия в

520 0.00 0.00 0.00

90 }величение стоимости акций и иньтх
6оом участия в капитале

5з0 0.00 0.00 0.00

пРАвочно

|{од
строки

Ёаименование
показателя

1(од по бтодх<етной
классификации

операции сектора
государотвенного

управления

Бсего

в том числе

операции по
лицевь1м
счетам'

открь]ть1м в

органах
Федерального
казначейства

операции по
счетам'

открь{ть|м в

кредитнь|х
организациях

91
Фбъем публинньпх
обязательств] всего

7287700.00 7287700.00 0.00
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[11.2[{оказатели по г1оступлениям и вь]платам федерального государственного учреждения
п ния) в 20|_4 г.

1{од
троки

Ёаименование показателя

1{од по бтод>кетной
клаосификации

операции сектора
государотвенного

управления

Бсего

Б том числе

операции по
лицевь1м
счетам'

открь1ть!м в

органах
Федерального
казначейства

операции по
счетам'

открьтть1м в

кредитнь]х
организациях

| |1ланируепльлй остаток средств на
начало планируемого года

х 17954962.20 6з287 |5.5\ \\626246.69

2 [|оступления' всего: х 14482 1з700.00 134420500.00 13 1з793200.00

-1 в том числе: х

4 (у 6слдии на вь|полнение
госудаоотвенного задания

х 536843200.00 0.00 536843200.00

5 [елевь:е су6сидии х 9 1970500.00 9 1970500.00 0.00

6 Бтоджетньте инвестиции 0.00 0.00 0.00

1 |[осцпления от оказания федеральньлм
государотвеннь|м учреждением
(подразделением) услуг (вьлполнения

работ), предоотавление которь1х для

физияеских и }оридических лиц
осуществляется на платной основе,
всего

х 740850000.00 42450000.00 698400000.00

8 в том числе: х

9 1. Реализация основнь!х
общеобразовательнь1х программ
до1||кольного образования

х 0.00 0.00 0.00

10 2. Р еа;тизация основнь1х
общеобразовательнь|х программ
нача.}тьного общего образования

х 0.00 0.00 0.00

11 3. Реализация основнь|х
общеобразовательнь1х программ
основного общего образования

х 0.00 0.00 0.00

\2 4. Реализация основнь!х
общеобразовательнь!х программ

среднего (полного) общего образования

х 0.00 0.00 0.00

!з 5. Реализация основньтх
профессиональньтх образователнь1х
программ начального
поос6ессионального обоазования

х 0.00 0.00 0.00

\4 6. Реачизация основньтх
профессиона.г:ьньлх образователнь1х
программ ореднего профессионального
образования базовой подготовки

х 1 8з00000.00 1300000.00 1 7000000.00

15 7. Реализация основнь|х
профеосиональньлх образователнь1х
программ среднего профессионального
обоазования углубленной подготовки

х 0.00 0.00 0.00

\6 8' Реализация основнь|х
профессиональньлх образовательнь!х
программ вь!с1]]его профессионального
о6оазования (поограмм бака.главриата)

х 293 ! 50000.00 28 150000.00 265000000.00
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\7 9. Реализация основнь[х
профессиональньтх образовательнь|х
программ вь|с1пего професоионального
образования (программ подготовки
специаттистов)

х 1 2з000000.00 | 3000000.00 | ] 0000000.00

18 10. Реализация основнь1х
професоиональньтх образовательнь1х
программ вь|с1шего профессионального
образования (программ магистратурьт)

х 67000000.00 0.00 67000000.00

19 1 1. Реализация основнь|х
профессиональнь:х образовательнь1х
программ послевузовского
профессионального образования
(аспиранцра, адътонктура)

х 12000000.00 0.00 1 2000000.00

20 12. Реализация основнь]х
профессиональньтх образовательнь1х
программ поолевузовского
профессионатьного о6разования
(интернатура)

х 0.00 0.00 0.00

21 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 200000.00 0.00 200000.00

2з ! 5. Реа.г:изация дополнительнь|х
профессиональньтх образовательнь|х
программ (повь:тшение ква_ттификации) в

объеме от72 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 !00 часов

х 4000000.00 0.00 4000000.00

25 ] 7. Реализация дополнительнь|х
професоиональнь|х образовательнь|х
программ (повьтптение ква'тификации) в
свь|1пе 500 часов

х 5000000.00 0.00 5000000.00

26 1 8. Реализация дополнительнь|х
профессиональньтх образовательнь|х
программ (повьттшение квалификации) в
свь|1]те 1000 часов

х 0.00 0.00 0.00

27 19. йедицинская помощь, 3а

иск.л}очением медицинской помощи'
оплата которой осуществляется за счет
средств обязательного медицинского
страхования

х 0.00 0.00 0.00

28 20. |[ервитная медико-санитарная
помощь, специа.'|изированная (за
искл}очением вь|сокотехнологичной
медицинской помощи) и скор€ш|

медицинск?ш| помощь' отдельнь!м
категориям гра)кдан' установленнь|м
Федеральньлми законами

0.00 0.00 0.00

29 2 1 . йедицин ская р еа6илит ация
отдельнь[х категорий граждан'

установленнь|х законодательством
Российской Федерации

х 0.00 0.00 0.00
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з0 22. 66еслечение приема иностраннь|х
гра)т(дан' соотечественников'
прожива}ощих за рубе>ком,
преподавателей, принимаемьтх в

российские образовательньте

учреждения на обуяение, стажировку и

повь!т]]ение квалификации

х 0.00 0.00 0.00

31 23. Фформление документов в

соответотвии с требованиями
законодательства Российской
Федерации для р еализации
договоренностей, закрепленнь]х в

ме)кдународнь1х и
ме)кправительственнь1х согла1пениях по
приему иностраннь]х граждан,
соотечественников и преподавателей,
принимаемь|х в российские
образовательнь1е учреждения на
обуяение, ста)кировку и повь|1!!ение

кватлификации

0.00 0.00 0.00

32 24. Р еализация дополнительнь|х
обпэазовательнь|х программ

х 3000000.00 0.00 з000000.00

11 25. [1роведение лечебно-
оздоровительньтх, реабилитационнь|х'
санитарно_гигиенических и
профилактинеских мероприятий для
детей, нужда}ощихоя в длительном
лечении

х 0.00 0.00 0.00

з4 26. 9слуги по содер)кани}о и
воспитани1о в образовательнь|х
учое)кдениях

х 0.00 0.00 0.00

з5 27 . Р еа;тизация программ
профессиональной подготовки в
образовательнь:х унреждений

х 0.00 0.00 0.00

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

х 0.00 0.00 0.00

з7 29. Реализация психологической,
медицинской и социальной

реабилитации детей и подростков о

девиантньтм поведе!{ием' вк.11[очая

коррекци1о их поведения и адаптацию в
обтцестве

х 0.00 0.00 0.00

38 3 0. 8ь;полнение фундамента'[ьнь1х
научнь!х исследований

х 8200000.00 0.00 8200000.00

з9 3 1. Бьтполнение прикладнь|х научнь1х
исследований

х 94000000.00 0.00 94000000.00

40 3 2. 3ксперимент!ш|ьнь|е разра6отки х ! 13000000.00 0.00 1 13000000.00

41 33' Фрганизация и проведение эксперти3
в области наупной и научно-
технической деятельности

х 0.00 0.00 0.00

42 34. Формирование' ведение и
организация использовани'|

федеральньтх и отраслевь|х
информационньлх фондов, баз данньтх
составля1ощих государственнь!е

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

х 0.00 0.00 0.00

4з 35. Фрганизация проведения
обществегтно-значимь!х мероприятий в

офеое образования и науки

х 0.00 0.00 0.00
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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

физкультурно-спортивнь!х мероприятий
д.пя обучатотцихся

х 0.00 0.00 0.00

46 38. Фбеспечение деятельности
йинистерства' в т. ч. |1о эксплуатации и
содер}кани1о зданий, сооружений,
прилега}ощей территории,
оборуАования. (оммуникаций и сетей'
организация поя<арной безопасности и
коуглосуточного де)курства

х 0.00 0.00 0.00

47 39' ){илищно-бьттовое и техничеокое
обслуживание' ремонт систем, сетей,
коммуникаций и оборудов ание зданий
студгооодка

х 0.00 0.00 0.00

48 40. 1ехническое обеспечение
своевременного рассмотрения' контро'б{
ведения баз даннь;х обращений граждан
и организаций

х 0.00 000 0.00

49 4 1 ' 1ехническое обеспечение процессов
документирования 14 архивирования
текущей корреспонденции

х 0.00 0.00 0.00

50 42. Фбеспечение досцпа к информации
о государственнь1х услугах, условиях
предоставления государственнь|х уолуг

х 0.00 0.00 0.00

51 43. Фперативное (текущее) обеспенение

реализации федеральньтх целевь1х
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

5з 45. Фрганизация и проведение
экспозиций. вь|ставок, просветительнь1х
и культурно-массовь|х мероприятий

х 0.00 0.00 0.00

54 46' 6сушеств ление 6иблиотечного1
библиотрафического и
информационного обслуживания (в т. н.
в виотуа.'тьном оеэкиме)

х 0.00 0.00 0.00

55 |[оступления от иной приносящей доход
деятельности' всего

х 78550000.00 0.00 78550000.00

56 [!осцпления от реали3ации ценньтх
бумаг

х 0.00 0.00 0.00

57 [[панируемьтй остаток средств на конец
т1лани0уемого года

х 8846062.20 4526615.5\ 4з].9446.69

58 Бь;плать:, всего: 900 |451з22600.0о \з6222600.оо 1з21 100000.00

59 в том числе:

60 бплата труда и начисления на вь!плать1

по оплате труда. всего
2\0 9 14205000.00 20205000.00 894000000.00

6\ из них:

62 3аработная плата 2\1 7 15000000.00 ! 5000000.00 700000000.00

6з |!роние вь|плать| 212 6 ! 55000.00 | ! 55000.00 5000000.00

64 Ёачисления на вь!плать1 по оплате труда 21з 193050000.00 4050000.00 ! 89000000.00

65 Фплата работ, услуг' всего 220 339500000.00 !6400000.00 323 1 00000.00

66 и3 них;
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67 !слуги связи 221 7250000.00 250000.00 7000000.00

68 1ранспортнь1е услуги 222 1 1 900000.00 900000.00 | 1000000.00

69 1(оммунальнь1е услуги 22з 50000000.00 2000000.00 48000000.00

70 Арендная плата за
иму1]]еством

224 750000.00 650000.00 100000.00

7\ Работьт, услуги по содер)кани!о
имущества

225 1 04000000.00 9000000.00 95000000.00

72 |1роние работь:, услуги 226 ! 65600000.00 з600000.00 162000000.00

7з Безвозмезднь!е перечисления

ооганизациям. 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 0.00 0.00 0.00

'77 из них:

78 |1особия по ооциальной помощи
наоелени}о

262 0.00 0.00 0.00

79 [!енсии' пособия, вь1плачиваемь1е
организациями сектора
государотвенного управлени'{

26з 0.00 0.00 0.00

80 |{рояие расходь| 290 991 17600.00 91 1 17600.00 8000000.00

81 |1оступление нефинансовьтх активов'
всего

300 104500000.00 8500000.00 96000000.00

82 из них:

8з 9величение стоимости основньтх
соелств

310 67500000.00 2500000.00 65000000.00

84 !величение стоимости нематериальнь1х
активов

з20 0.00 0.00 0.00

85 !величение стоимости
непроизводственнь1х активов

зз0 0.00 0.00 0.00

86 !величение стоимости материальнь|х
запасов

340 37000000.00 6000000.00 з 1000000.00

8',7 |[осцпление финансовьтх активов, всего 500 0.00 0.00 0.00

88 из них:

89 9величение стоимости ценнь|х бумаг,
кооме 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

Ё{аименование
показателя

(од по бгодэкетной
к.,1ассификации

операции сектора
государственного

управлени'{

Бсего

Б том числе

операции по
лицевь1м
счетам'

открь1ть}м в
органах

Федерального
казначейства

операции по
счетам,

открь1ть|м в

кредитнь|х
организациях

91
Фбъем публиннь:х
обязательотв' всего

7281700.00 7287700.о0 0.00
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111.3 [{оказатели по постуг1лениям и вь1платам федераттьного государотвенного учре)кдения
по ения ) в г.

1{од
строки

Баименование показателя

1{од по бтодткетной
классификации

операции сектора
гооударственного

управлени'1

Бсего

Б том числе

операции по
лицевь|м
очетам'

открь|ть]м в

органах
Федерального
казначейства

операции по
счетам'

открь]ть|м в

кредитнь]х
организациях

[|ланируептьтй остаток средств на
начало планируемого года

х 8846062.20 4526615.51 4з19446.69

2 [1оступления' всего: х ! 4753 1з700.00 1з5270500.00 1з4004з200.00

-) в том чиоле: х
4 (у 6оидии на вь|полнение

государственного задания

х 53684з200.00 0.00 53684з200.00

5 |{елевь:е оу6оидии х 9 1970500.00 9 1970500.00 0.00

6 Бтоджетньте инвестиции 0.00 0.00 0.00

7 |1осцпления от оказания федера.гльньтм
государственнь1м учреждением
(подразделением) услуг (вьхполнения

работ), предоставление которь{х для

физинеских и }оридических лиц
осуществляется на платной основе,
всего

766500000.00 43300000.00 72з200000.00

8 в том числе: х
9 !. Реализация основнь1х

общеобразовательнь|х программ
до1пкольного образования

х 0.00 0.00 0.00

10 2. Р оа;тизация основнь!х
общеобразовательнь]х программ
начального общего образования

х 0.00 0.00 0.00

11 3. Реализация основнь1х
общеобразовательньтх программ
основного общего образования

х 0.00 0.00 0.00

\2 4. Реаттизация основнь!х
общеобразовательнь1х программ
среднего (полного) общего образования

х 0.00 0.00 0.00

1з 5. Реализация основнь|х
профессиональньтх образователнь]х
программ начального
поофессионат:ьного образования

х 0.00 0.00 0.00

\4 6. Реализация основнь|х
профессиональнь:х образователнь!х
программ среднего профессионального
образования базовой подготовки

х 1 8з00000.00 1300000.00 1 7000000.00

15 7. Реализация ооновнь|х
профессиональньтх образователнь]х
программ среднего профессионального
образования углубленной подготовки

х 0.00 0.00 0.00

\6 8. Реализация основнь1х
профессиональнь;х образовательнь|х
программ вь1с1цего професоионального
образоБания ( программ бакалавриата)

х 294000000.00 29000000.00 265000000.00

2о\5
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[7 9. Реализация основнь'х
профессиональньтх образовательнь1х
программ вь|с1пего профессионального
образования (программ подготовки
специалистов)

х 123000000.00 1з000000.00 1 10000000.00

18 10. Реализация основнь]х
профессиональньтх образовательнь1х
программ вь|с!|]его профессионального
образования (программ магистратурьт)

х 67000000.00 0.00 67000000.00

\9 1 |. Реализация основнь1х
профессионапьньтх образовательнь!х
программ послевузовского
профессионального образования
(аспирантура, адътонктура)

х | 2000000.00 0.00 12000000.00

20 12. Реализация основнь|х
профессиональньтх образовательнь|х
программ послевузовокого
профессионального образования
(интернатура)

х 0.00 0.00 0.00

2\ 13. Реализация основнь|х
профессиональньтх образовательнь1х
программ послевузовокого
профессионагтьного образования
(ординатура)

х 0.00 0.00 0.00

22 [ 4. [{одготовка докторантов х 200000.00 0.00 200000.00

2з 1 5. Реализация дополнительнь|х
профессиональньтх образовательнь1х
программ (повьлтшение ква.гтификации) в

объеме от72до ]00часов

х 0.00 0.00 0.00

24 1 6. Реализация дополнительнь|х
профессиональньтх образовательнь1х
программ (повьттпение квалификации) в

свь|1!]е |00 часов

х 4000000.00 0.00 4000000.00

25 17 . Реализация дополнительнь!х
профессиональньтх образовательнь{х
программ (повьттпение квалификации) в

свь!11]е 500 часов

х 5000000.00 0.00 5000000.00

26 1 8. Реат:изация дополнительнь|х
профессиональнь!х образовательнь1х
программ (повьттшение квалификации) в

свь]1пе 1000 часов

х 0.00 0.00 0.00

27 19. \4едицинская помощь' за
искл1очением медицинской помощи'
от1лата которой осуществляетоя за счет
средств обязательного медицинского
страхования

х 0.00 0.00 0.00

28 20. [{ервинная медико-санитарная
помощь' специализированная (за

искл}очением вь!сокотехнологичной
медицинокой помощи) и скора5{

медицинска'1 помощь, отдельнь|м
категориям гра)кдаг1' установленнь!м
Федеральньлми законами

х 0.00 0.00 0.00

29 2 1 . &{едицин ская р еабили"г ация
отдельнь|х категорий граждан,

установленнь|х законодательством
Российской Федерации

х 0.00 0.00 0.00
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30 22. 0беспечоние приема иностраннь1х
гра)кдан' соотечественников'
про)}(иватощих за рубежом,
преподавателей, принимаемьтх в

росоийские образовательньте

учре)кдения на обучение, стФкировц и
повь1[1!ение квалификации

х 0.00 0.00 0.00

3| 23. Фформление документов в

соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации д'|'{ ре.}лизации
договоренностей, закрепленнь|х в

международнь|х и
ме)кправительственнь1х согла11!ениях по
приему иностраннь|х граждан,
соотечественников и преподавателей,
принимаемь{х в российские
образовательнь1е учрежде11ия на
обунение, ста)кировку и повь11шеяие

квапификации

х 0.00 0.00 0.00

з2 24. Р еализация дополнительнь1х
обшазовательнь!х программ

х з000000.00 0.00 з000000.00

-) -, 25. [!роведение лечебно-
оздоровительнь|х' реабилитационньтх,
санитарно_гигиенических и
профилактииеских мероприятий для
детей, нужда.тощихся в длительном
лечении

х 0.00 0.00 0.00

34 26.!слути по содеря(анию и
воспитани!о в обршовательнь|х
учреждениях

х 0.00 0.00 0.00

35 27 . Р еытизация программ
профессионапьной подготовки в

образовательнь:х учреждений

х 0.00 0.00 0.00

з6 28. 3ащита прав и законнь|х интересов
детей-сирот и детей, оставтпихся 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' вш1!очая

коррекцито их поведения и адаптаци}о в
обществе

х 0.00 0.00 0.00

з8 30. Бьтполнение фундаментальнь|х
научнь1х исследований

х 10000000.00 0.00 10000000.00

з9 3 |. 8ьтполнение приш1аднь!х научнь!х
исследований

х 1 10000000.00 0.00 | 10000000.00

40 32' 3ксперимент.ш|ьнь!е разработки х 1 20000000.00 0,00 ! 20000000.00

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

х 0,00 0.00 0.00

42 34. Формирование) ведение и
организация использования

федеральньлх и отраслевь|х
информационньтх фондов' баз данньтх
составля}ощих государственнь{е

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

0.00 0.00 0.00

4з 35. Фрганизация проведения
общественно_значимь!х мероприятий в

сфере образования и науки

х 0.00 0.00 0.00
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44 36. 0рганизационно_методическое и
информационное о6еспечение
деятельности образовательньтх и
научнь1х учреждений

х 0.00 0.00 0.00

45 37. Фрганизация и проведение

физкульцрно-спортивнь!х мероприятий

дтя обунагощихся

х 0.00 0.00 0.00

46 38. Фбеспечение деятельности
йинистерства. в т. ч. |[о эксплуатации и
оодер)кани}о зданий, оооруясений,
прилега}още й т ер рит ории,
оборуАования. }{оммуникаций и сетей,
организация по>карной безопасности и
круглосуточного де)курства

0.00 0.00 0.00

47 39. }{илищно-бьттовое и техничоское
обслуживание, ремонт систем' сетей,
коммуникаций и оборулов ание зданий
студгородка

х 0.00 0.00 0.00

48 40. 1ехническое обеспечение
своевременного рассмотрени'{' контрол'!
ведения баз данньтх обращений гра)кдан
и организаций

х 0.00 0.00 0.00

49 41. 1ехническое обеспечение процессов
доку ментирования и архивирования
текущей корреспонденции

х 0.00 0.00 0.00

50 42. Фбеспечение досцпа к информации
о государственнь|х услугах' условиях
г1редоставления государотвеннь1х услуг

х 0.00 0.00 0.00

5! 43. 0перативное (тецщее) обеспенешие

реа.]1изации федератьньтх 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' просветительньтх
и культу0но-массовь|х мероприятий

х 0.00 0.00 0.00

54 46. 0сушеств ление 6иблиотечного,
библиографического и
информашионного обсщ:живания (в т. н.

в виотуа.'1ьном оехсиме'}

х 0.00 0.00 0.00

55 11осцпления от иной приносящей доход
деятельности. всего

х 80000000.00 0.00 80000000.00

56 |{остугьпения от реализации ценнь1х
бумаг

х 0.00 0.00 0.00

57 |[танируемьтй остаток средств на конец
г1лани0уемого года

х 5057 \62.20 2794515.51 2262646.69

58 Бьпплатьл, всего: 900 1479102600.00 137002600.00 |з42 1 00000.00

59 в том чиоле:

60 Фплата трудаи начисления на вь!плать|

по оплате труда' всего
2\0 927885000.00 20885000.00 907000000.00

6! из них:

62 3аработная плата 211 725500000.00 1 5500000.00 71 0000000.00

6з |[роние вь|плать] 212 6200000.00 1200000.00 5000000.00

64 [{ачисления на вьтплать1 по отш1ате труда 2|з 196 1 85000.00 4| 85000.00 192000000.00

65 Фплата работ' услуг' всего 220 346600000.00 | 6500000.00 зз0 100000.00

66 из них:
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67 !слуги связи 221 7800000.00 300000.00 7500000.00

68 1ранспортнь|е услуги 222 12450000.00 950000.00 1 1500000.00

69 |{омму на.гтьнь|е услуги 22з 5 ! 100000.00 2100000.00 49000000.00

70 Арендная плата за пользование
имуществом

224 750000.00 650000.00 100000.00

7\ Работьт, услуги по содерх(ани}о
имущества

225 109000000.00 9000000.00 100000000.00

72 ||роние работьл, услуги 226 165500000.00 3500000.00 162000000.00

7з Безвозмезднь|е перечисления
0рганизациям' всего

240 0.00 0.00 0.00

74 из них:

75 Безвозмезднь1е перечисления
государственнь1м и муницип,1льнь|м
организациям

241 0.00 0.00 0.00

76 €оциальное обеспечение' всего 260 0.00 0.00 0.00

77 из них:

78 []особия по социальной помощи
населени}о

262 0.00 0.00 0.00

79 [{енсии, пособия, вь|плачиваемь|е
организациями сектора
государственного управлени'1

26з 0.00 0.00 0.00

80 |{роние расходьт 290 991 1 7600.00 91117600.00 8000000.00

81 |!оступление нефинансовь1х активов'
всего

300 105500000.00 8500000.00 97000000.00

82 из них:

83 9величение стоимости основнь]х
соелств

з10 68500000.00 2500000.00 66000000.00

84 }величение стоимости нематериальнь!х
активов

з20 0.00 0.00 0.00

85 9величение стоимости
непроизводственньтх активов

зз0 0.00 0.00 0.00

86 }величение стоимости материальнь|х
запасов

з40 з7000000.00 6000000.00 з !000000.00

81 11осцпление 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 унастия 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

(од
строки

Ёаименование
показателя

1(од по бтодэкетной
к.}1ассификации

операции сектора
государственного

управлени'{

Бсего

Б том числе

операции по
лицевь]м
счетам,

открь{ть1м в

органах
Федерального
казначейства

операции по
счетам'

открь]ть!м в

кредитнь]х
организациях

91
Фбъем публинньтх
о6язательств' всего

7287700.00 '7287700.00 0.00
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1!. \:{ероприят\4я стратегического ра3в14тия федерального государотвенного учреждения
по еления

м
л/л 3адача йероприятие 1!лдповьтй

результат 2013 г.
|[лдповьлй р€зультат

2014 г.
1|лановь:й

рсзультат 2015 г.

€рок
исполнепия

(наиало)

€рок
исполнения
(оконвание)

3ффективное
использование

финансовьтх средств

Разработка и утвер)кдение
регламента щ:блиннь:х
закупок

|{риобретение
качественнь!х
товаров и уолуг;
модернизвция
материально_
технинеской базьг,
экономия денех(нь!х
соелотв

|1риобретение
качественньтх товаров
и усщ/г; модернизвция
материапьно-
технической базьт'
экономия дене)|{нь1х
средотв

|{риобретение
качественнь|х
товаров и услуг'
модернизвция
материально-
технической базьт,
экономия
денё)кнь|х средств

январь 2013 г декабрь 20 1 5
г.

2 €нижение рисков по
доходнь|м статьям

€оздание фонда целевого
капитала (эндаумент_фонд)

Фбоспечение
стабильности
функционирования,
увелинение объема
денежнь|х средотв

Фбеспечение
стабильности
функционирования,
увелинение объема

дене)кнь1х средств

Фбеопечение
стабильности
функционирования,
увелизение объема
дене)кньтх средств

январь 2013 г декабрь 2015
г.

3 0беспечение
финансовой
стабильности

(оздание ассоциации бизнес-
партнеров

Разработка и

реш|изация услуг
членам ассоциации
- паотнеоам |1/А|{

Разработка и

реашизация услуг
членам аоооциации _

паотневам |1{'А|{

Разработка и

реш1изация услуг
членам аосоциации
_ паотнепам [9А|[

январь 2013 г декабрь 20 1 5

г.
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!. 1\:1ероприя1ия по энергосбереженито и повь|111ени}о энергетической эффективности

лъ
п/п

3адача 1![ероприятие [|лановьлй результат €рок исполнения [1ланируемьтй
объем затрат

1 3нергосбере;кение Разработка проекта

реконструкции 1епловьтх
!-{ентров - 2 тлт (ул.Больтпая
йорская,67; ул. 1руда, 10),

9злов 9чета 1епловой
3нергии - 3 тпт (ул.Больгпая
йорская,67; ул']руда, 1 0;ул'
Боль:шая йорская,67 лит.А) о

согласованием и пощ/чением
исполнительной
документации

]нижение энергозатрат февраль 2013г._апрель
20 1 3г.

1 500000.00

2 3нергосбереэкение Бьтполнение работ по проекц
реконструкции !зла 9чета
]епловой3норгии- 1 ллт
(ул.Больтпая йорская,6'7'

сни)кение энергозатрат май 2013г. - оентябрь
2013г

700000.00

з 3нергосбереэкение 3амена оконньтх блоков на
металлопластиковь1е по
коридорам 2-ого корпуса 3-его
этаха в кол-ве 20 ттгг

(ул-Больгпая йооокая.67 -

сни)кение энергозатрат июнь 20 13г' - авцот
2013 г.

900000 00

4 3нергосбережение 3амена оконньгх блоков на
мета']1ло11ластиковь1е в холлах
4 этаяса в кол_ве 4 тпт
(ул'|1ередовиков' 1 3, лит.А)

снижение энергозатрат апрель 2013 г. - май
2013 г.

100000 00

5 3нергосбережение Ремонт герметизации швов

фасада здания ул.
|1ередовиков, 1 3, лит.А

онижение энергозатрат июль 2013 г 50000.00

6 3нергосбережение Ремонт системь1 отопления ул.
|1оредовиков, 13, корп.2,
лит.А

снижение энергозатрат май 2013г. - итоль
20 1 3г'

з00000.00

'7 3нергообере;кение 8осстаноьпение помецения
щитовой хоз.блока с заменой
[Р1{ пр. йартлала )(уковц 24,
лит.А

сни)кение энергозатрат апрель 2013 г._ июнь
2013 г.

1 500000.00

8 3нергос6ережение |1риведение оистемь1
отопления в соответствии с
проектом ул. )1енсоветц 14,

лит.А

ония(ение энергозатрат март 2013 г. _ авцст
2013 г.

900000.00

9 3нергообережение Рецлировка, наладка и

ремонт системь! отопления
всего здания ул' [асте.ттло, 15

лит.А

сния(ение энергозатрат октябрь 2013 г. - ноябрь
2013 г.

?00000 00

10 3нергосбережение 3амена стояков системьт
отопления на армированньгй
полипропилен о монтая<ной
армацрой .!1енинградокая
обл', г' }4вангород, ул.
1{отовского, 1

снижение энергозатрат июнь 2013 г. - авцст
2013 г'

700000 00

1! 3нергосбереэкение йероприятия по повь|1пению
энергоэффективности-
|{риобретение светодиоднь1х
светильников 1}1€_ 1 5й|, ул.
Больтпая йорская,67,
лит.А;ул. [аотелло, |5, лит.А;
\4осковский пр., 149в, лит'А;
ул' 1{енсовета' 14, лит.А

]ни)кение энергозатрат январь 2013 г- _ декабрь
2015 г'

1500000 00

\2 3нергосбере:кение |[роведение энергетического
оболедования ул' Больтпая
морская, 67, лит.А',
йосковский пр.' 149в, лит.А;

ул. }1енсовета, 14, лит.А; ул.
Баршавская, 8, лит'А; ул'
||ередовиков, 13, корп. 2,
лит.А; ул' |[ередовиков, 13,

лит-А' пр' йартша:а [укова,
24. лит. А, 11енингралская обл'.
г' 14вангород, ул. 1{отовского,

они)1(ение энергозатрат январь 2013
2013 г

7500000 00
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1з 3нергосбережение 3амена электросчетчиков и
траноформаторов тока ул'
[аотелло, 1 5, лит'А;
йосковокий пр., 149в, лит'А;
ул. |1ередовиков. 13. лит.А

сния(ение энергозатрат апрель 2013 г. - май
2013 г.

400000 00

14 3нергообереткение Реализация мероприятий по

результатам энергетического
обследования ул. Больтлая
йорская, 61, лит.А;ул-
[астелло, 15, лит'А;
йооковский пр., 149в, лит.А;
ул. )1енсовета, 14, лит.А; ул'
8артпавская, 8, лит'А, ул'
||ередовиков, 13" лит-А; ул-
|1ередовиков, 13, корп' 2,
лит'А, пр. \4аршьта Ёуков4
24, лит.А; |енингралская обл.,
г. 14вангород, ул' (отовского,

сни)кение энергозатрат яньарь 2014 г' _ декабрь
20|5 г.

5000000 00

15 3нергообережение Разработка, проектирование и
соглаоование отроительства
газовой котельной ул.
Больтпая йорская' 6'7 ' лит.А

снит(ение энергозатрат январь 2014 г. - декабрь
2014 г-

! 000000.00

16 3нергообережение 8ьтполнепие работ по проекц
строительотва газовой
котельной ул. Больтпая
йорская' 6'7. лит. А

сни)кение энергозатрат январь 2015 г' - декабрь
2015 г'

1000000 00

Руководитель финансово-экономической
слу)кбь1 федерального государственного

учре)кдения (подразделения)

[лавньлй бухгалтер федерального
государственного учре)кдения
(подразделения)

йсполнитель

тел. (812) 494'70-|7, (812) 312-

<<7 , ?е4р'у;р 20 /3 г.

Антохина
(растпифровка подписи)

|[етпкова г.}о.
фастпифровка подписи)

1{иселева А.Б.
(рас:пифровка подписи)

подпис

дпись)
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