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[. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1. 1. LIели деятельности учреждения (подразделения):
- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных

специалистах с высшим образованием
- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и

физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- Организация и проведение фундаментальных, прикладньtх и поисковых научных

исследований, использование полу{енных результатов в образовательном процессе, в

том числе для развиТия наг{нЫх и педагОгическиХ школ, а также их передача иЕьfi\,{й

хозяйствующим субъектам в целях практического использования
- Обеспечение системной модернизации высшего образования

- Информационное обеспечеНие структУрньй подразделений университета, работников и

обуrающихся университета, создание, развитие и применение информационных сетей,

баз данных, программ



- Создание для обучающихся и работников условий для ре.}лизации их умственного и

творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-
оздоровительшьIх студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных
на базе закрепленного за университетом имущества
- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных уrебных
изданий, методических и периодических изданий

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения):

- ОбразовательнаlI деятельность по образовательным програI\,Iмам высшего образования

- ОбразовательнаlI деятельность по дополнительным общеобразовательным программаМ

- ОбразовательнаJI деятельность по дополнительным профессиональным программам

- Научная деятельность
- Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и

науки
- Прочая приносящаJI доход деятельность

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

федерального государственного учреждения (положением подразделения) к еГО

основным видам деятельности, предоставление которых для физических И

юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- Реализация основных профессиональньIх образовательньIх программ высшего
образования
- Реа-пизация дополнительных общеобразовательных программ

- Реализация дополнительных профессиональных программ

- Выполнение наr{но-исследовательских работ сверх государственного задания

- Осуществление полиграфической, редакторской и издательско-полиграфической

деятепьности, в том числе броrпюровочно-переплетной и отделочной деятельности,

реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продУКЦИИ,

изданной за счет средств от приносящей доход деятельности
- Оказание копировЕrльно-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-
методических, информационно-аналитических и др}тих материЕrлов

- Физкультурно-оздоровительн€ш деятельность, деятельность в области спорта,

деятельность спортивных объектов, прочаJI деятельность по организации отдыха и

развлечений
_ Прелоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяЙсТвеннЫмИ

услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работника:rл и обуrаюЩимСя

университета
- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду движимого и недвижимого
имущества



1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущестВа На

последнюю отчетную дзту, предшествующую дате составлеНия ПЛаНа

финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоиМОСТИ

имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением На ПРаВе

оперативного управления; приобретенного учреждением (подрuВДеЛеНИеМ) За

счет выделенных собственником имущества учреждения СРеДСТВ;

приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полУченНЫХ ОТ

иной приносящей доход деятельности):
. закрепленного собственником имущества за учреждением на Праве

оперативного управления |06 752 657.75 руб.
. приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных

собственником имущества }п{реждения средств: |06 752 657.75 руб.
. приобретенного учреждением (подразделением) за счет Доходов,

полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имУщесТВа На

последнюю отчетную дату, предшествуюцryю дате составления ПлаНа, В ТОМ

числе балансовая стоимость особо ценного движимого иМУЩеСТВа:

73 01 4 535.52 ру6.

[I. Показатели финансового состояния федерального государственнОГО

учреждения (подразделения)

на 01.01 .2018 г.
(последняя отчетная дата)

Np

лll наименование покшателя Сумма, руб

2 _1

1 Нефинансовые активы, всего: 86 425 468.56

1.1
из них:

недвижимое имущество, всего:
65 254 290.00

1,1.1
в том числе:

остаточнш стоимость
зз 386 0з l .88

l2 особо ценное движимое имущество, всего: l2,186 971.61

l,2.1
в том числе:

сстаточнаrt стоимость
4 490 196.зl

2. Dинансовые аmивы, всего: 29 l86 982.53

2,1
]з них:

lенежные средства r{реждения, всего:
29 186 982.53

2,1,I
из них:

денехные средства }чрехдения на счетах
29 l86 982.53

z.1.2. денежные средства учреждекия, размещенные яа депозиты в кредитной организации 0,00

2.2 шные финансовые инйрументы 0-00

2.з tебиторская задолженность по доходам 22 950 918.6l

z.4 lебиторскш задолженность по расходам

\
l 903.00

], )бязательства, всего: l 260 461.,l2

3.1
{з них:

1олговые обязательства
0.00

з.2, кредиторскiu задолженность: 0.00



3,2, l, IB 
том числе: 0,00

кредиторская задолженность



III.1 Показатели по постуI1лениrlм, выплатам и источникам дефицита средств федерального государствеIrного

улреждения (подразделения) в 20l8г.
на 28.0З.20l8 г.

наименование показателя
код

строки

Код по

бюджетной

шассифика

ции
Российской
Фелераuии

Объем финаксового обеспечения, руб.

Всего

в том числе:

Субсилия на

выполнение

государственного
заланш

Субсилии,
]редоставляемые Е

соответствии с
абзацем вторым

пунка l mатьи
78. I Бюджетного

кодекса

Российской
Федерачии

Субсилии на

осуществлени€

капитшьных
вложений

Срелства

обязаreльного

медицинского
страховакия

Посryплекия от оказания услуг
выполнения работ) на платной основе

и от иной приносящей доход
деятельности

Всего Из них гранты

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0

)статок средств на начало года 0000000 х 29 l86 982.5з 000 0.00 000 0.00 29 l86 982.53 000

Посryпления от доходов, всеrо: l000000 х 59 з07 000 00 0.00 000 0.00 0.00 59 307 000.00 0.00

)т оказания услуг (выполнения работ) l 200000 l30 59 287 000.00 0.00 х х 000 59 287 000.00 0.00

из нж от оказанкя услуг (выполнения работ) на плшой основе l2t0000 l30 59 287 000.00 х х х х 59 287 000,00 0.00

в том числе: от обршоваreльной деятельности l2l l000 lз0 53 62l 700.00 х х х х 53 621 700.00 0.00

)т ремизаtии основных профессионшькых обршоватыьных программ l 2l ,l020
130 5l 95з 700.00 х х х 5l 953 700.00 0,00

>т ремизации образоваreльных программ высшего образованш |2|1022 l30 5l 95з 700.00 х х х х 5l 953 700.00 000

)т решизации дополнительных образоватепьных прграмм l 2l l040 l30 l 668 000,00 х х х х l 668 000.00 0,00

в том числе: от ремизации дополншельных общеобршовательньж

программ
l2t l04l lз0 948 000 00 х х х х 94Е 000.00 000

)т решизации дополнmельных профессионшъиых прогршм l2ll042 l30 720 000.00 х х х х 720 000.00 0.00

п на5^rной (научно-исследовамьской) деяreльносm l212000 l30 2 450 000.00 х х х х 2 450 000.00 0.00

,,
)т прочш виllов деfrельности l21з000 tз0 3 2l5 з00.00 х х х х 3 215 300.00 0.00

rT операций с апивши l800000 х 20 000.00 х х х 20 000.00 х

)т уменьшения оmимости маreришьных шасов l830000 440 20 000.00 х х х х 20 000-00 х



rосryпление финанýовых аtrивов 3 l 00000 500 22 40з 700.00 22 40з 700,00 0.00 х 0.00 0,00 0.00

tз них:посryпление ца счета бюдхетов зl l0000 5l0 22 40з 700.00 22 40з 700 00 0,00 х 000 0,00 0.00

выбытие финансоаых апивов з200000 600 l l l04 з00,00 0.00 0,00 х 0.00 l l l04 з00.00 0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов з210000 610 l l l04 з00.00 0.00 000 х 0,00 l 1 l04 з00-00 0.00

изменение остатков ýредств (+; -) з700000 х 959 600,00 0,00 0.00 0,00 0.00 959 600.00 0.00

Остаток средств на конец года 4000000 х 28 22,7 з8z-5з 000 0.00 0.00 000 2822,1 з82-5з 0.00

III.2 Показатели по пост}.плениям, выппатzlм и источникам дефицита средств федерального государственного

учреждения (подразделения) в 2019г.
на 28.0з.2018 г.

наимецование пок8ателя
код

строки

Код по

бюлжетной

Объем финансового обеспечения, руб

Всего

в том чксле:

Субсилия на

выполнение

государственного

залания

Субсилии,
1редоставляемые в

Субсидии на

осущестш€ние
кmшшьных

вложений

Средства

обязательного

медицинского
с,фахования

Посryшения от окаания усJryг

СООТВФСТВИИ С

абзацем вmрым
пунпа l статьи

78 . l Бюджетного
кодекса

Российской
Фелерачии

и от пнои приносящеи доход
деятельностиции

Российской
Федерации

Всего Из них гршы

2 з 4 5 6
,7

8 9 t0

Остаток средств на начало года 0000000 х 28227 з82.5з 0.00 0.00 0.00 0.00 28221 з82,5з 000

Посryпления от доходов, всего: l000000 х 57 873 200-00 0.00 0.00 000 0.00 57 87з 200.00 0.00

юм числе:m собственносш l 100000 120 0.00 х х х х 0,00 х

лз них:от исцользованш имущеш4 нжодящегося в государсвеннои

:обсвенности и передшЕого в арешlу
1 1 l0000 l20 0.00 х х х х 0.00 х

)т рамещенш средств на банковсшх депозитах l 120000 l20 0.00 х х х х 0.00 х

,,
)т окашш уuryг (выполненш работ) l200000 l30 57 853 200.00 0-00 х х 0.00 57 853 200.00 0.00

из нш от окашш услуг (выполнения рабm) на шашой основе l210000 l30 57 85з 200.00 х х х х 57 853 200.00 0.00

t том чиФе: от обрвоваreльной деятельншш l 2l !000 l30 5l 8l8 700.00 х х х 51 8l8 700.00 0.00



Выплаты по расходам, всего: 2000000 х 7,1 566 000.00 22 403 700.00 0.00 0.00 0.00 49 l62 з00.00 0.00

том числе: выплаты персоншу 2 l 00000 l00 62 980 400_00 2l 847 700,00 0,00 000 0,00 4l 132 700,00 0.00

лз них:фонд ошаты труда 2l l0000 lll 48 205 800,00 tб 7бб 100,00 000 0,00 0.00 31 4з9 700.00 000

rрофессорско-преподавател ьского состава 2l 1 2000 1ll 24 69з 600 00 l2 086 з00-00 0,00 0.00 0.00 l2 607 з00.00 0,00

lдм инистрати вhо-упрашенческого персонша 21 15000 1ll lз 4l0 з00,00 з l7з 700.00 000 0,00 000 l 0 2зб 600-00 0.00

юпомогател ьного персонfr а 2 l l6000 1ll l0 l0l 900.00 l 506 l00.00 000 0.00 0.00 8 595 800.00 000

{яые вышаты персоншу гiрехдений, за исключением фонда оплаты труда 2 l 20000 l12 l09 800.00 0.00 0,00 0.00 000 l09 800-00 0.00

иные выплаты, за исшючепием фонда ошаты труда 1^rреждений, личам,

привлекаемых согласно законодаreльству дlя выполнения отдельных 2 l з0000 llз l06 700.00 1 8 з00.00 0.00 0.00 0.00 88 400.00 0.00

взносы по обязательному социilьвому стржованию на выплаты по оплате

труда работвиков и ивые выплаты работникам 1^lреждений
2 l 40000 ll9 l4 558 l00.00 5 06з з00.00 0.00 0.00 0.00 9 494 800.00 0.00

иные бюджетные ассигнованш 2з00000 800 l з56 500.00 305 900,00 0.00 х 0.00 l 050 600 00 0.00

чшата нilогов, сборов и иных плmежей 2з20000 850 l з56 500.00 305 900.00 0.00 х 0.00 l 050 600.00 0.00

{з них: вilог на цмущество и земельныи ншог 2з2 l 000 85l l l87 200.00 з05 900.00 0,00 х 00о 88l з00-00 0.00

/шата прочих нцогов и сборов 2з22000 852 50 600.00 000 0.00 х 0.00 50 600 00 0.00

уплата иных платежеи 2з2з000 853 l l 8 700.00 0.00 000 х 0.00 l l8 700,00 000

закупка товаров, работ, услlг 2500000 200 7 229 l00.00 250 100.00 0.00 0.00 000 6 979 000.00 0,00

Iз них:

аные закупки товаров, работ и услц дtя обеспечения государсвенных 25l0000 24о 7 229 l00.00 250 l00.00 000 0.00 0.00 6 979 000.00 000

ац/пка товаров, работ, услуг в челж капшшьного ремоmа
юсударсшенного имущеФва

25 l2000 24з l 805 000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 l 805 000.00 0.00

Iрочш закупка товаров, работ и услуг для обеспеqения государственных

муниципшьных) нужд
25 l3000 244 5 424 100.00 250 l00.00 0,00 0.00 0.00 5 l 74 000.00 0.00

{з них:услуги связи 25l30l0 244 87 40о 00 0.00 000 х 0.00 87 400.00 000

rабош, услути по содержанию им)лцеша 25 l3050 2ц l 0з9 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 l 039 000.00 0-00

rро.lие работы, услуги 25 lз060 244 2 89l 000.00 l26 700.00 0.00 000 0.00 2 ?64 з00.00 0.00

,,
)вФкение сюимостп основных средств 25lз070 244 555 000.00 99 600.00 000 0,00 0.00 455 400.00 000

увеличение стоимости материшьных зшасов 25l з090 244 85l 700.00 2з 800.00 0.00 0.00 0.00 827 900.00 0.00

i!сточники финансирования дефицита средств 3000000 х l2 259 000.00 22 403 700.00 0.00 0.00 о00 -l0 l44 700.00 0.00



том числе: от решизации основных общеобразовательных программ l2l l0l0 lз0 000 х х х х 0,00 0.00

} том числе: от решизации образовательных лрограмм дошкольного
)браования

l2l l0l I lз0 0,00 х х х х 000 0,00

)т решизации образовательных программ начшьного общего образования |21,10|2 lз0 0,00 х х х х 000 0,00

)т решизации образовательных программ основного обцего образования l2l l01з lз0 0.00 х х х х 0.00 ,qr00

)т реilизации образовательных программ среднего общего образования l2l l0l4 lз0 0.00 х х х х 0.00 0.00

)т редизации основных профессионшьных образоsательных программ l2ll020 lз0 49 937 000.00 х х х 49 9з7 000.00 0.00

} том числе: от решизации образовательных прогршм среднего

lрофессионшьного образования
l2l l02l lз0 0.00 х х х 0,00 000

)т ремизации обршовательных программ высшего обрвования |2ll022 Iз0 49 937 000.00 х х х х 49 9з7 000 00 0.00

)т решизации основных программ профссионшьного обl^rения l2l l030 !з0 0-00 х х х х 0.00 0.00

)т решизации дополниreльных образовательных прогршм l2ll040 lз0 l 88l 700 00 х х х х l 88l 700 00 0.00

l том числе: от решизации дополнительных общеобразоваreльных

rрограмм
l21l04l l30 lбl 700.00 х х х х 1 lбl 700.00 000

)т ршизации дополнитФьных профессионаьных программ lzl1042 l30 720 000.00 х х х х 720 000.00 0.00

rT науrной (научно-исследовательской) деяreльности 12l2000 l30 2 450 000.00 х х х х 2 450 000.00 0.00

)т прочих видов деятельносп l 2lз000 lз0 з 584 500,00 х х х х з 584 5о0.00 000

из них: от подгоювки на)дЕых кадров (в докорант}?е) l2l3010 lз0 0.00 х х х х 0.00 0.00

ншог на прибьшь (-) l300000 lз0 0.00 х х х х 000 х

ншог на добшенrгуrо mоимоиь (-) l400000 l30 000 х х х х 0.00 х

эт ш,трафов, пеней и иных сумм принудительного изffiя l500000 l40 0л00 х х х х 0.00 х

iезвозмездяые посчдлеЕия от наднационшьных организаrшй, правmельств

Iностранньж государств, межд.вародных финшсовш организаций
l600000 l50 0.00 х х х х 0.00 х

шые субсидии, предоставленные из бюджеm l 700000 l80 0.00 х 0.00 0.00 х х х

)т операции с аýивами 1 800000 х 20 000.00 х х х х 20 000.00 х

tз них:от уменьшеяия стопмоФи основных средФв l8l0000 4l0 оо0 х х х х 0.00 х

)т уменьшения Фоимосu нематерЕшьных аюивов 1820000 42о 0.00 х х х х 0-00 х

)т уменьшення стоимоffi маreришьных зшасов l830000 440 20 000.00 х х х х 20 000.00 х

rрочие поФупления l900000 l80 0.00 х х х х 0.00 0.00



Выплаты по расходам, всеrо: 2000000 х 69 зз4 l 00 00 222201о0-00 000 0,00 000 47 l lз 400 00 0.00

} том числе: выплаты персоншу 2 l 00000 l00 62,714 ,lo0 00 2l 607 600.00 0.00 0,00 000 41 167 l00o0 000

из них:фонд оплаты,груда 2l l 0000 l1l 48 024 l00.00 lб 584 400.00 0.00 000 0.00 з1 4з9 700,00 0.00

в том числе: оедагогических работников 2l l l000 lll 0.00 000 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

rрофессорско-преподавательского состава 2l l2000 lll 24 606 100 00 l l 998 800,00 000 0-00 0.00 l2 607 з00,00 0.00

rаlпных рабоmиков 2l l3000 11i 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 000

лз Еих:на]лных соrФудников 21 l30l0 lll 0.00 000 000 0,00 0.00 0.00 0.00

Iрочего осffовного персонша 2l l4000 lll 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0-00 0.00

цминистрати вно-управленческого персонша 2l l5000 lll lз 4l0 з00.00 з 17з 70000 000 0.00 0.00 l0 2зб 600.00 0.00

rпомогательного персонша 2l l6000 l1l l0 007 700.00 l 4l l 900,00 0.00 000 0.00 8 595 800.00 0.00

{ные выплаты персоншу учреждений, за исшючением фонда оплаты труда 2l20000 I12 lбl 700.00 0.00 000 0.00 0.00 l61 700.00 0.00

иные выплаты, за исшючением фонда оплаты труда rrреждений, лицам,

привлекаемых согласно закоцодательству для выполнения отдельных 2 l з0000 llз 95 600-00 l4 700,00 0.00 000 0.00 80 900.00 0.00

взншы по обязатшьному социшьному стжованию на вышаты по оплате

труда работников и иные вышаru рабошикам rrреждений
2l40000 1l9 l4 493 300.00 5 008 500.00 0.00 0.00 000 9 484 800.00 0.00

Расходы на вышату персоншу в сфере национмьной безопасности,

правоохранительЕой деятельносш и обороны
2l 50000 130 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000

из них: денежное довольствие военносJDжащих и сотрудников, имеющих

специмьные звшия
2l 5 1000 l31 0.00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00

)оциыlьные и иные вышаш населению 2200000 300 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

лз них: социшьные вышаш гражданш, кроме публичных нормативных

)оцишьных вышат
22l0000 з20 0.00 0-00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{з нж:пособия, компенсации и иные социшьные вышаты граждавш,

сроме публичных нормшивных обязаreльФв
22 l 1000 з2l 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

)типешши 2220000 з40 0.00 0.00 0.00 х 0,00 0.00 0.00

Iремии н гранты 22з0000 з50 000 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

lные вышаты населению 2240000 з60 0.00 0.00 0.00 х 0,00 0.00 оо0

шые бюджетные ас""arо"чпй' 2300000 800 570 400.00 l 00 800 о0 0.00 х 0.00 469 600.00 0.00

tз нж: исполвенве судебпых аreов 23 l 0000 830 0.00 0.00 00о х 0.00 0.00 0.00

|з них:исполнение судебЕых аков Российской Федерации и мировых

:оглашений по возмещенm вреда, причинённого в резульъre д€яreльноФи 2зl 1000 83l 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0,00 000



уплата нfrогов, сборов и иных платежей 2з20000 850 570 400.00 l00 800.00 000 х 0.00 469 600,00 000

из них: ншог на имущество и земельныи ншог 2з2 l 000 85l ]92 300.00 l00 800,00 0,00 х 0.00 29l 500,00 0,00

уплата прочих вшогов и сборов zз22000 852 l 58 I 00.00 оо0 0,00 х 000 l 58 100.00 0.00

/плата иных шатежеи 2323000 85з 20 000.00 0.00 0.00 х 0.00 20 000.00 оо0
,-ё-

Iредосъвление платежей, взносов, безвозмездных перечислеff ий субъеюам

ilеждународного права
2зз0000 860 0.00 0.00 000 х 0.00 0.00 0.00

{з них:взнось! в мехдународные организации 23з l 000 862 0,00 000 0,00 х 000 0.00 0.00

капитшьЕые вложения в объеret государсвенной (муничипшьной)

собсmенности
2400000 400 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000

из них:приобрmение объеmов недвижимого имуlцества государсвенцыми

lмуниципшьными) 1^rреждениями
2410000 406 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00

;троительство феконструкчия) объеков недвижимого имущества
,осударстsенными (муничипшьными) 1"rрехдениями

2420000 407 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000

}акупка товаров, работ, услуг 2500000 200 5 989 000.00 512 300.00 0.00 0.00 000 5 476 700.00 0.00

из них:

иные закупш mваров, работ и успуг дJIя обеспечения rосударственных 25 10000 240 5 989 000-00 5 l 2 300.00 000 0.00 0.00 5 476 700.00 0.00

лз Еих:на)нно-6сследовательские и опытно-ковструшорские работы 25 l 1000 24| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

lакупка товаров, работ, услуг в целж капшшьного ремоЕта
,Фударственного имущестаа

25 12000 24з 900 000 00 0-00 0.00 0-00 0.00 900 000.00 0.00

rроча заýшка юваров, работ и Услуг для обеспечения государственных
'муниципшьных) нужд

25l3000 244 5 089 000.00 512 300.00 0.00 000 0-00 4 576 700.00 0.00

из них:усл]ли связи 25l30l0 244 90 800.00 0.00 0.00 х 0.00 90 800.00 0.00

ранспоршые услуги 25 1з020 244 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00

(оммуншьные услуги 25 l3030 z44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

арешшая шата за пользование имущесвом 25 l3040 244 000 0.00 0.00 х 0.00 0-00 0.00

эабmы, услуги по содерхшию имущесва 25 13050 244 86l l00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 861 l00.00 0.00

rрочие рабоm, услуги 25 1з060 244 3 lt2 100,00 зl2 з00.00 0.00 0.00 0.00 2 799 800.00 0.00

r'величение стоимости основных средсв 25 13070 z44 200 000.00 200 000.00 0.00 00о 000 0.00 0.00

r'величение сюимоФи нематериыьных акивов 25l 3080 244 0.00 0.00 0,00 х 0.00 0.00 0.00

)величение fiоимости маreришьqых запафв 25 l з090 244 825 000-00 0.00 000 0.00 0.00 825 000.00 000

>бслушвшие государсвенного (мlъичипшьного) долга 2600000 700 0.00 х х х х 000 х



4з них:обслуживание государственного долга Российской Фелерачии 26l0000 7l0 000 х х х х 000 х

Источники финансирования деФицита средств 3000000 х l l 460 900,00 22220100.00 0,00 0.00 0.00 l0 759 800,00 0,00

посryпление финансовых аmивов з l 00000 500 22 220,700.00 22220,700.00 000 х 000 0.00 000

jз них:посryпление ва счета бюджетов 3 l l0000 5l0 22220100.00 22 220 ,700.00 000 х 0,00 0,00 рr0

rвеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм ]ласmя в

Gпитше
з l 20000 520 0.00 000 0,00 х 0.00 000 0,00

/величение стоимости акций и иных форм Jдастш в капитше з l з0000 530 0.00 0,00 0.00 000 0.00 000

увеличение задолжеЕности по бюджетным ссудам и кредитам 3 140000 540 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

rыбытие фtнансовых ашвов з200000 600 l l 922 з00.00 0,00 0.00 000 l l 922 300.00 000

из них:выбытие со счетов бюджетов 32 10000 бl0 l l 922 з00.00 000 0.00 х 0.00 _l l 922 300.00 0,00

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм ]ластия в

капитше
з220000 бz0 0.00 0,00 000 х 000 0.00 000

уменьшение стоимости акцпй н иных форм уrасшя в капитше 3230000 бз0 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

чменьшение задолженности по бюджmным ссудам и кредитам 3240000 640 000 0.00 0.00 х 0,00 000 0.00

lоходы от переоценки аюивов и обязаreльсв зз00000 17l 0.00 х х х х 0.00 х

.зменение остатков по внутренним расчеЕм з400000 х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

увеличение остатков по вн)дренним расчеru
з4l0000 х 0.00 о00 0.00 0.00 0.00 000 0.00

уменьшение осmтков по вн)лреЕнпм расчФ:lм з420000 х 0.00 0,00 0.00 000 000 0.00 000

rвеличение обязательgгв 3500000 700 0.00 х х х х 0.00 х

лз них:)величение задолхенности по вн)дреннему государственному

муниципmьному) долry (поступлення зммствовашй от резидеюв)
з5 1 0000 710 0.00 х х х х 0.00 х

r'меньшение обязательсш 3600000 800 0-00 х х х х 0.00 х

{з нж:уменьшенИе задоженности По внутреннему гФударФвенному
'муниципшьному) долгу (пог4шение зшмствоваяий от резидеffiов)

збl 0000 810 0.00 х х х х 0.00 х

изменение осmков срелств (+; -) 3700000 х l 162 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 l 162 500-00 0,00

из них:

возврат неиспоБзованных остатков субсилий прошых лет в доход з7l0000 l80 0.00 х 0.00 0,00 х х х

}озврат остаrc субсидиц на выполненне государственного заданш в

lбъеме, соовштв)ющем недосшгн)пым покааreлям государственного 3720000 lз0 0.00 0.00 х х х х х

}озврат учреждению субсидии на выполнеЕие государсвенного заJlанш по

lеисполненным обяательствш прошлшх ла (+)
з730000 l30 0.00 0.00 х х х х х



Остаток средств на конец года 4000000 2,7 064 882.5з 0.00 0.00 0.00 0,00 2"l 064 882,5з 0.00

III.3 Показатели по постуI1лениям, выIIлатам и источникам дефичита средств федерального государственного

у.rреждения (полразделения) в 2020г.
на 28.0з.2018 г.

наименование показателя
код

стоки

Код по

бюдхетной
шассифика

ции
Российской
Федераltии

Объем финансового обеспечения, руб.

Всего

в том числе:

Субсидия на

выполнение

Субсидии,
предосташяемые ]

соотвtrсвии с
абзацем вторым

пунка l статьи

78. l Бюджаного
кодекса

Российской
Федерации

Субсидии на

осуществление

капитшьных
вложенtrй

Средства

обязательного

медицинского
страхования

Посryпленш от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

и от иной приносящей доход

деятельности

государственного

зiлllания

Всего Из них гранты

2 J 4 5 б 7 8 9 l0

Остаток средств на начало года 0000000 2,7 064 882.5з 0,00 0.00 0.00 0.00 2,1 о64 882.5з 0.00

Посryпления от доходов, всего: l 000000 х 56 4l8 400.00 0.00 0.00 000 0.00 56 4l 8 400.00 0.00

l том числе:от собmенности l l00000 l20 000 х х х х 0.00 х

лз них:от использования имуцФтва, Едомщегося в государшенной
юбсвенности н переданного в арен.ду

lll0000 l20 0.00 х х х х 0.00 х

)т размещенш средств на банковских депозитах l 120000 l20 0.00 х х х х 000 х

)т оказания услуг (выполнения работ) l 200000 130 56 398 400.00 0.00 х х 0.00 56 398 400.00 0,00

,з них от оказания уurуг (выполнения работ) на платной основе l2l0000 l30 56 398 400.00 х х х х 5(5 з98 400.00 0.00

} rcм числе: от обрвоваreльной деятельноqи l2 l 1000 lз0 50 l71 800.00 х х х х 50 l7l 800.00 0.00

} юм чише: от решизilши основных общеобразовательных программ 12l 1010 l30 0.00 х х х х 0.00 0.00

} том qисле: от ршизации обрвоваreльных программ доцкольного
rбрвовапия

l2l l01 l lз0 000 х х х х 0.00 0.00

,,
rT решизации образовательных программ начшьного общего обршования l 2l l012 130 0.00 х х х 0.00 0.00

от ремизации обраоваreльных программ осЕовного общего обрвовавия l2l 101з l30 0.00 х х х х 0.00 0.00

эт решизации обраоваreльЕых программ среднего общего обрвования l2l l0l4 t30 0.00 х х х х 00о 0.00



решизации основвых профессионшьных образовательных программ l2l|020 1з0 48 290 l00-00 х х х х 48 290 l00-00 0.00

t том числе: от решизации образовательных программ среднего

lрофессионшьного образования
l 2l l02l lз0 0,00 х х х х 0.00 000

решизации образовательных программ вь!сшего образования 1211022 |з0 48 290 l00.00 х х х х 48 290 l00 00 0оо

)т решизации основных программ профессионшьного об]дения l2l |0з0 l30 0,00 х х х х 0,00 ,сю0

решизации дополнительных образовательвых программ l2l l040 lз0 88t 700-00 х х х х l 88l 700 00 0,00

! том числе: от решизации дополgительных общеобразовательных

lрограмм
I2ll04l lз0 l lбl 700,00 х х х l l61 700,00 000

)т ремизации дополнительных профессионшьвых программ l2l l042 l30 720 000.00 х х х 720 000.00 0.00

lT наlнной (наt"rно-исследовательской) деятелъности l2l 2000 lз0 2 450 000,00 х х х х 2 450 000.00 000

)т прочих видов деятельности l2l3000 lз0 з 7?6 600.00 х х х з 776 600 00 0.00

з них: от подготовки научных кадров (в локораrгуре) l2l30l0 lз0 0.00 х х х х 0.00 0,00

rшог на прабыль (-) l з00000 i30 0.00 х х х х 0.00 х

rшог на добавленнtю стоимосъ (-) l400000 l30 000 х х х х 0.00 х

rT шT рафов, пеней и иных сумм принудшельного изъятия l 500000 l40 0,00 х х х х 0.00 х

безвозмездцые посryшения от наднациоцшьных организаций, правmельств

нностранных государств, международных финансовых оргшизаций
l 600000 l50 0.00 х х х х 0.00 х

иные субсидии, предостзвленные из бюджета l700000 l80 000 х 000 0.00 х х

от операций с акивами l 800000 х 20 000.00 х х х х 20 000.00 х

[з нш:от уменьцекия стоимостЕ основных средств l8l0000 4l0 0.00 х х х х 000 х

л )шеньшения стоимоФи нематеришьных аýивов l820000 42о 0.00 х х х х 0.00 х

г уменьшенпя сюимости маreришьных зшасов l 8з0000 440 20 000.00 х х х х 20 000.00 х

Iрочие постуmення l900000 180 0.00 х х х х 0.00 0о0

Выплаты по расходам, всего: 2000000 х 67 8з2 800.00 22 078 000.00 0.00 0.00 000 45 754 800.00 0.00

] том числе: вышаты персонлIу 2100000 l00 62 768 500.00 21 604 100.00 0.00 0.00 0.00 4l 164 400.00 0.00

в них:фонд ошты ,труда 2l 10000 ll1 48 024 100.00 lб 584 400.00 00о 0.00 0.00 зl 439 700.00 000

в том числе: педагогичесшх рабошиков 2l l l000 l1l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

рофшорско-преподаваreльокого соmава 21 l 2000 lll 24 606 100.00 l 1 998 800.00 0.00 000 0.00 l 2 607 з00.00 0.00



{а)дных работников 2l lз000 lll 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 000

из них:на)лных сотруднкков 21 l30l0 tll 0.00 000 0,00 000 000 0,00 0,00

прочего основного персонма 2l l4000 lll 000 оо0 0,00 000 0,00 0.00 0,00

административно-упрашенческого персонша 2l l5000 ll1 lз 4l0 з00.00 3 l73 700-00 000 0.00 0.00 l 0 2зб 600 00 0.00
1о

вспомогательного персонша 2l l6000 l1l l0 007 700.00 l 4l l 900.00 0,00 0.00 0,00 8 595 800.00 000

паые выплаты персоншу rrрехдений, за исшючением фонда оплаты T руда 2l 20000 l12 lбl 400-00 000 0.00 000 000 lбl 400,00 0.00

{uые выплаты, за исlffiчением фонда ошаш туда r{реждений, лицам,

Iривлекаемых согласно законодательству дJlя выполнения отдельных 21 з0000 llз 89 700.00 l l 200,00 0.00 0.00 0.00 78 500.00 0.00

}зносы по обязательному соцкшьному страховавию на выплаъI по оплате

туда работников и иные выплаты рабошикам }лlреждений
2l 40000 ll9 l4 493 з00.00 5 008 500.00 0.00 0.00 0.00 9 484 800.00 0.00

)асходы на вышаry персонму в сфере национшьной безопасности,

lравоохранительной деятельности и обороны
2150000 lз0 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00

{з них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих

]пепишьные звания
2l 5 1000 lзl 0.00 0.00 0,00 0-00 0.00 0,00 0-00

)оцишьные и ивые выплаты населению 2200000 з00 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00

из Еих: социшьные вышаты гражданам, кроме публичных нормативных

социмьных вышат
22 l0000 з20 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0.00

дз них:пособия, компенсации и иные социшьные выплаты гражданам,

кроме публичных нормативных обязательсв
22l 1000 32l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

)типендии 2220000 340 0.00 000 0.00 х 000 0.00 0.00

rремии и грашы 2230000 з50 0.00 0.00 000 х 0.00 000 0.00

tные вышаш населению 2240000 з60 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0-00

лные бюжmые ассигЕовшш 2300000 800 570 400.00 l00 800.00 000 х 0,00 469 600 00 0.00

из нш: псполнение судебных шов 2з 10000 830 0.00 0.00 0,00 х 0.00 0.00 000

из них:исполнение судебных аков Российской Федерации и мировых

соглашеций по возмещеЕию вреда, причинённого в результате деfrельности 231 1000 8зl 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

уплата ншоrcв, сборов и иных шаreжей 2320000 850 570 400.00 l00 800.00 0.00 х 0.00 469 600.00 0.00

lз нш: ншог на им)лцество и земельный ншог 232l000 85l з92 300.00 l00 800.00 0.00 х 0.00 29l 500.00 000

дшmа прочж наJlогов п сборов 232200о 852 158 100.00 0-00 0.00 х 0.00 158 100.00 0.00

ушата иных шдежеи 2323000 85з 20 000.00 0.00 000 х 0.00 20 000.00 0.00

Iредостшление шаreжей, взносов, безвозмездных перечислений субъепам
{ежд/народного прФа

2зз0000 860 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0-00



lз них:взнФы в международные организации 2зз l 000 862 0.00 0.00 000 х 0.00 0-00 000

(ацитilьные вложения в объеflы государственной (муниципшьной)
)обственности 2400000 400 000 0.00 0.00 000 0-00 000 0,00

пз них:приобретение объеmов недвижимого имущества государственными
.муниципшьными) уlрежлениями

24 l оооо 406 00о 000 0,00 000 0,00 0.00 0.00

:троительство (реконmрlпuкя) объеmов недвижимого имущества
-осударственными (муниципшьнылtи) учреждениями

2420000 40,7 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00 ,lo.oo

закупка товаров, работ, услуг 2500000 200 4 49з 900,00 з7з 100 00 0.00 0.00 0.00 4 I20 800,00 000

лз них:

лные закупки товаров, работ и услуг дJIя обеспечения государственных
r.lлtLrr,,_o-,,.,,-\,.,,,."-

25 l 0000 240 4 49з 900.00 з7з l00 00 0.00 0.00 000 4 l20 800.00 0.00

|з них:на)лно-исследовательские и опытно-конструпорские работы 25 l 1000 24l 0,00 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00

закупка товаров, работ, усJryг в целях капитшьного ремонта
государственного имущества 25 l2000 24з 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государсвенных
(муниципшьных) нужд 25lз000 244 4 49з 900.00 373 l00.00 0.00 0.00 000 4 l20 800.00 0.00

из них:услуги связи 25 lз0l0 244 90 800.00 0.00 0.00 х 0.00 90 800.00 00о

фанспоршые услуги 25l3020 z44 000 000 0.00 000 0.00 0,00 0.00

(оммуншьцые услуги 251зOз0 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

lревднш шата за полъзование имуществом 25 l3040 244 0.00 0.00 000 х 0.00 0-00 0.00

}аботы, услуги по содержанию имущества 25 l з050 244 861 l 00 00 0-00 0.00 000 0.00 86l 100_00 0.00

lрочие работы, услуги 25lз060 244 2 866 500.00 323 100.00 0.00 0.00 0.00 2 543 400.00 0.00

/величение сmимости основных средств 25 lз070 244 50 000.00 50 000.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00

/величение стоимоФи Еематериfr ьных апивов 25 1з080 244 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

,ъеличение mимости материшьных запасов 25 l3090 244 625 500-00 0.00 0.00 0-00 0.00 625 500.00 0.00

)бслужквшие госуларmенного (муниципшьного) долга 2600000 700 0.00 х х х х 0.00 х

rз них:обслушвшие гФударственного долrа Российской (Dедерации 26l 0000 7l0 0.00 х х х х 0-00 х

|lсточ ники финансирован ия дефицита средств 3000000 х l 1 4l4 400.00 22 0?8 000 00 0.00 000 0.00 _l0 66з 600.00 0.00

поmушение финшсовых аmивов з 100000 500 22 078 000.00 22 078 000.00 0.00 х 0,00 0.00 0.00

из них:пФтуmение на счmа бюджетов 3 l l0000 5l0 22 078 000.00 22 078 000.00 0.00 х 0,00 0.00 000

увеличеRие шимоmи цевных бумаг, кроме акций н иных форм 1насmя в

кшитше 3 l 20000 5z0 000 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00



увеличение стоимости акций и иных форм 1.rастия в капитше 3 l з0000 5з0 0,00 0.00 000 х 0.00 0.00 000

увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам з l 40000 540 0.00 0.00 0.00 х 000 0.00 0.00

выбытие фивансовых активов з200000 600 l2 2зб 400.00 0.00 0,00 х 000 l2 2зб 400,00 0-00

из них:выбытие со счетов бюджетов з2 l 0000 бl0 |2 2зб 400.00 000 0,00 х 0.00 l2 2зб 400 00 ,Ф0

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм ]ластия в

капише
]220000 620 0,00 0.00 000 х 0.00 0.00 000

уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитше з2з0000 бз0 0.00 0.00 0.00 х 000 0,00 0.00

уменьшение задолхенности по бюджетным ссудам и кредитам з240000 640 0,00 000 0,00 х 0.00 0,00 0.00

Iоходы от переоценки аюивов к обязательств 3300000 l71 0.00 х х х х 0-00 х

|зменение остатков по внутренним расчетам 3400000 х 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000

tз них:

r'величение остатков по вн)лреЕним расчеmм
з4l0000 х 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00

уменьшение остатков по внутренним расчФам з420000 х 0.00 000 0.00 000 0.00 000 0.00

rвеличение обязательств 3500000 700 000 х х х х 0,00 х

{з них:увеличеgие задолженноfru по вн),тренцему государствешому
м)ffiиципilьному) лолry (посryшения заимствований от резидентов)

35 l 0000 7l0 0,00 х х х х 0.00 х

wеньшение оьязательФв з600000 800 0.00 х х х х 000 х

из нш:уменьшение задолженности по вцлреннему государственному
(муuиципшьному) лолгу (погашение заимствовший от резидешов)

зб l0000 8l0 000 х х х 0.00 х

лзменение Фтатков средств (+; -) 3700000 х l 572 800.00 0.00 0.00 0.00 000 l 572 800.00 0.00

lз них:

lозврат неиспользованных оffiтков субсидий прошых лет в доход 37 l0000 l80 0.00 х 0.00 0.00 х х

}озврат остатка субсидии на выполнение государственного задшия в

lбъеме, соотвеrcтв)ющем недосшгн)шIм покаателям государственного 3720000 lз0 0.00 0,00 х х х х х

}озврш )дреждению субсидии на выполЕение государсвеЕного заданш по

lеисполненным обязатшьсшам прошых лет (+)
з730000 lз0 0.00 0.00 х х х х х

Сстаток средств на конец года 4000000 х 25 49z082j3 0.00 0.00 000 0.00 25 492 082.5з 0.00

IV. Показатели выIшат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного )лреЖдения
(подразделения)
на 28.03.2018 г.



Ilаименование показателя
Код

строки

Год
начала

закупки

Всего на закупки

в том числе,

В соответствии с Федеральным законом от 5

апреля 20 l З l . Nl 44-ФЗ "О контракз ной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг д,lя
обеспечения государственных и муниципчlльных

нрм)

В соответствии с Федера.rьным законом от l8
июля 20 l l г. Nq 223-ФЗ <О закупках тOваров,

работ, услуг отдельными видами юридических
лиц)

,Е

на 20 l 8г.

очередной

}инансовый год

.на 20l9г.
l_ый год

планового
периода

Ha2020r.
2-ой год

планового
периода

на 20l8г,
очередной

финансовый гоl

на 20 l9г.
1_ый год

планового
периода

на 2020г.
2_oli год

планового
периода

на 20 1 8г.

очерелной

финансовый гоJ

на 20l9г.
l-ый лод

планового
периода

на2020г.
2-ой год

планового
периода

1 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2

Выплаты по расходш на закупку

товаров, работ, услуг всего:
000l х 7 229 I00.00 5 989 000 00 4 49з 900.00 250 l00.00 5 l2 300.00 з7з 100.00 6 979 000.00 5 476 700,00 4 l20 800.00

в том числе: на ошату контраков
заgюченных до начша 100l х l 169 250.00 l 29l 700.00 29l 700.00 0.00 0.00 0.00 1 lб9 250,00 l 29l 700.00 l 29l 700.00

на закупку rcваров работ, услуг пс

fоду начша закупш:
200l х 6 059 850.00 4 697 з00 00 3 202 200.00 250 l00 00 5l2 300 00 з7з 100.00 5 809 750.00 4 l85 000.00 2 829 l00-00

по виду поступлений

V.1 Сведения о вносимых изменениях Ns 1 в 2018г.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

(сrбсцд,, м Ф,Ффsф обфмс!r. в!шЕнш Фуддровешою 5{даяst сфс,дlх, пр.I(E@л.м!с в с(x)rmш с аф{tек вФрпI пунm l Фл 78,1 БоДGmm юдекФ Рмйской Ф.rcраlцl,
субспдш ш осr!rф!л.няс шmьппх ФфЕиц ср.дФл облам!юф мGдпцинсrоф сФm.шля, фступфни, Ф оx'щш уощ (DмФ!.ш р.бот) на IIJIФой фю3е а Ф @Й IрпноФщ.Й доход

па 28.03.20l8 г.
(дата впосимьтх изменевrй)

ншменованне поквателя

код по бюджmной
шассификачии Российской

Федерацши

Эутма изменений (+;-) руб Обоснования п расчеты по вносимым изменениям

l z J 4

} том числе: вышаш персоншу l00 149 500.00

в нж:фонд ошаш ,трула lll l 14 900.00

профессорско-преподавательского состша lll 114 900.00 Изменение мехлу статьями КВР

взносы по обязаreльЕому социшьному Фржованию на вышаm по ошаre труда рабошиков п иные вышаm ll9 34 600.00 Изменение между статьями КВР

заýпк товаров, работ, услуг 200 l49 500.00

240 l49 500.00

прочм закупка товаров, работ и усlgг для обеспечения rmуларсшенньж (муниципальных) нlокд 244 149 500.00

прочие работы, усrтутя 244 _l73 з00.00 Ъменепие между стшьями КВР

увелпение стоимости маreришьffых зшасов z44 2з 800.00 4зменение между стmьями КВР

по виду поступлений посцrплепия от оказаrrия услlт (выпо.lшеЕЕя раб(уг) ца платцой осЕовс ц от шlой прицосщей доход деяге,ъЕостц



(субсядии на фиgшФщ йсспечение вылоffеяи фсударФеяною з.д!!ш, сфсидtя, лр.дФа,вл€Iы€ в Ф()rт€1mпи с !бзлr.в вюрым rн@ l Фъи ?8,1 Бюдr{fоф ходе{сl РоФ!Пской Схд.раrии,

с16сrдхл на о.уц€смеяие капl@ьяях шфниt ср.дm. обвftльяоФ м€дiчr,нсюre стdовеш, оФуФенйя Ф окФани усл}т (выполкяия рдбог) н! олФой оФоrc u Ф !яо! прянФцr.й доход

Еа 28.03.20l8 ..
(дата вЕосимьD( Iвмевепий)

наименование показателя

код по бюдхетной
шассификации Российской

Фелеоации

Сумма изменений (+;-) руб. Обmнования и расчеъI по вносимым изменениям

2 3 4

3ыплаты по расходш, всего: х l 200 000,00

ушата прочж ншогов и сборов 852 _l00 000.00 Изменение между статьями КВР

чплата иflых платежеи 85з l00 000.00 ,1зменение между сmтьями КВР

зак}пка товаров, работ, услуг 200 1 200 000.00

пз нж: 240 l 200 000.00

|акупка товаров, работ, услуг в целях капrшьного ремонта гФударfrвенного им)дlФтва z43 l 700 000.00 4зменение между статьями КВР

Iрочм закупка юваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниuипшьпых) вужл 244 _500 000.00

lабmы, услуги по содержанию имущества 244 -500 000 00 4зменение между статьями КВР

4сточники финансировшия дефичиm средств }^lреждешя, в том числе: х l 200 000.00

lыбытие финшсовых акивов 600 l 200 000.00

rз них:выбыше оо очmов бюджетов 610 l 200 000.00 4зменение межд5l оатьями КВР

,,



VIII. Сведения о Средствчлх, поступающих во временНое распоряжение федерапьного государственноm )л{режден}lя
(подразделения)
на 28.03.2018г.

(очередной финансовый год)

Кол строки Сумма, руб

2 ,

Эстаток средств на начао года 0l0 0,00

Эстаток средств на конец года 020 000

Посryпление 030 0.00

Выбытие 040 0.00

Руководитель финан
экономическои
службы

}п{реждения

.Щиректор филиала

,,

Главный бухгалтер филиалd

IX. Справочная информация

енко Е.В.
(расшифровка подписи)

Лунева Н.Н.

(расшифровка подписи)

Алтынова Э.Я.

(расшифровка подписи)

Перепелкина В.Н.

наименование показателя Код mроки Сумма, руб.

l 2 з

Эбкм публичных обязательств, всего: 0l0 0.00

Эбкм бюджmных инвеmций (в чаФи переданных полномочий государственного (муничипшьного) закшчика в соmветствии с Бюджтным кодексом

Российской Фелерацин), всего:
020 000

)6reм срдсв, постJдивших во sремешое распоряжеgие, rcего: 0з0 0.00

Начальник оФЭП
(расшифровка подписи)


