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I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения 
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 
специалистах с высшим образованием;
- написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий
- создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и 
творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в спортивно- 
оздоровительных
студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе 
закрепленного за 
Университетом имущества;
- информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников
и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, 
баз
данных, программ;
- развитие материально-технической базы Университета, в том числе за счет 
выполнения функций заказчика-застройщика;
- обеспечение системной модернизации высшего образования;

(подпись.



- организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных 
исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том 
числе
для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим 
субъектам в целях практического использования;
- выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и 
физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;

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

- организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и 
науки.
- научная деятельность;
- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и 
среднего профессионального образования, основным программам профессионального 
обучения,
дополнительным общеразвивающим программам, а также дополнительным
профессиональным
программам;

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:

- организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов 
отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление 
университета, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок;
- исследования в области маркетинга и менеджмента
- растениеводство;
- выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту средств защиты 
информации, в том числе шифровальных средств, не связанных с обработкой сведений, 
составляющих государственную тайну:
- выполнение работ, связанных с использованием информации ограниченного 
распространения, сведений, составляющих государственную тайну, проведение 
мероприятий и
(или) оказание услуг в области защиты информации ограниченного распространения, в том 
числе
в области шифрования (криптографии) информации;
- разработка нормативной, проектной и эксплуатационной документации в области 
геологии, горного дела, подземного строительства, металлургии, экологии, экологического 
контроля, безопасности производства работ, защиты информации, химии и химических 
технологий, радиокоммуникаций, автоматизации систем управления;
- контроль качества лекарственных средств и препаратов;
- производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции 
цветоводства, садоводства, лесоводства;
- оказание услуг в области перевода;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- осуществление доврачебной медицинской помощи;
- разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и 
программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг;
- проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной 
техники;



- осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, 
сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов 
деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения;
- организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за 
рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий;
- оказание услуг по реализации продукции, изготовленной обучающимися 
Университета;
- аудиторская деятельность;
- осуществление рекламной, редакционной, информационной и издательско- 
полиграфической деятельности (выпуск и реализация учебной, научной, справочной и 
другой
литературы, научных изданий Университета, бланочной продукции);
- выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение 
результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на 
них;
- выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка 
технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров;
- выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания;
- создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники и 
оборудования, включая предоставление услуг по проведению различного вида испытаний, 
модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию различного вида 
оборудования,
аппаратуры и изделий;
- использование в рекламных и иных коммерческих целях официального
наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных 
ценностей,
хранящихся в университете, а также предоставление такого права другим юридическим и 
физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, 
почтового адреса, торговой марки Университета;
- оказание услуг в области защиты государственной тайны;
- предоставление профессионально-реабилитационных и реабилитационных услуг в 
сфере образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка 
аналитических обзоров;
- оказание услуг связи, включая услуги в области информационно
телекоммуникационных систем, телематических служб, услуги передачи данных, услуги 
местной
телефонной связи, услуги по обеспечению доступа в Интернет, по проектированию, 
разработке и
поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и 
видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;
- организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных 
туристических баз, детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе 
учебно
оздоровительных комплексов, включая реализацию путевок;
- осуществление экскурсионной и туристской деятельности;
- осуществление спортивной и  физкультурно-оздоровительной деятельности;
- оказание инжиниринговых услуг;
- осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по 
экспертизе учебников, учебно-методических пособий и иной учебной литературы, 
осуществление
экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ;



- предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий;
- специальная оценка условий труда;
- разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания;
- осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих 
технологий;
- выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство 
конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;
- оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;
- выполнение копировальных и множительных работ, в том числе тиражирование 
учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим 
профилю деятельности Университета; организация и проведение международных 
мероприятий;
- инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно- 
технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; разработка 
макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем;
- организация и постановка театральных представлений, концертов и прочих
сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных
сценических
площадках;
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, 
симпозиумов, олимпиад, семинаров, конференций, лекториев, благотворительных и иных 
аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и 
физических лиц;
- оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным 
транспортом, прокат автомобилей;
- оказание услуг общественного питания; приобретение, изготовление и реализация 
продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от 
приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе;
- оказание бытовых, коммунальных и хозяйственных услуг в общежитиях 
Университета;
- выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему 
(капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения, 
структурированных кабельных сетей зданий и сооружений;
- предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых 
программ;
- оказание услуг в области защиты и регистрации объектов интеллектуальной 
собственности;
- оказание услуг в области охраны труда:
осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда 
работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек; 
обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;



- в случаях и порядке, предусмотренном федеральными законами, внесение либо
передача иным образом денежных средств (если иное не установлено условиями 
предоставления
денежных средств) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества,
закрепленного за Университетом собственником или приобретенного Университетом за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества, в том числе права использования результатов интеллектуальной 
деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, 
изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 
интегральных
микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые 
принадлежат
Университету (в том числе совместно с другими лицами), в уставный капитал 
хозяйственных
обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств в качестве их учредителя 
(участника);
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям 
подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Университете;
- техническое диагностирование автомототранспортных средств. Контроль 
технического состояния транспортных средств с использованием средств технического 
диагностирования.
- реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных 
соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от 
приносящей доход деятельности;
- оказание фармацевтических услуг;
- стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий;
- производство строительных, строительно-монтажных, специальных монтажных, 
реставрационных, пуско-наладочных работ на жилищных, промышленных, социально- 
бытовых и
сельскохозяйственных объектах, включая проектирование, строительство, реконструкцию, 
капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, подготовку строительных участков, 
производство земляных работ, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, 
устройство
покрытий зданий и сооружений, монтаж строительных лесов и подмостей, производство 
работ по
строительству фундаментов, включая производство свайных работ, производство бетонных 
и
железобетонных работ, монтаж металлических строительных конструкций, производство 
каменных работ, производство отделочных и завершающих работ в зданиях и сооружениях; 
производство электромонтажных работ; монтаж инженерного оборудования зданий; 
производство
изоляционных, санитарно-технических, штукатурных, столярных и плотничных, малярных 
и
стекольных работ, устройство покрытий полов и облицовки стен;
- осуществление инвестиционной и градостроительной деятельности;
- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и 
технологического обеспечения водой Университета, населения и абонентов, а также 
удаления
сточных вод и отходов;
- предоставление комплекса ветеринарных услуг;
- ветеринарная деятельность;



- выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно
геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и иных 
видов
изысканий;
- предоставление услуг в области растениеводства;
- выполнение работ, относящихся к географической, картографической и 
землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, 
электромагнитного, экологического, космического и иных видов мониторинга, 
индивидуальной
дозиметрии;
- выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических работ;
- производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и 
бытового назначения;
- оказание складских и пакгаузных услуг;
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и 
канцелярскими товарами;
- производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, 
тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, 
аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции, в том числе рекламных и 
презентационных роликов;
- приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, 
вулканизация шин;
- организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных 
станций, пунктов проката;
- выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;
- управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества;
- оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих 
информационных услуг;
- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых 
услуг в установленной сфере деятельности, а также услуг в области менеджмента;
- выполнение работ с архивными документами;
- предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и 
обеспечению временного проживания граждан;
- деятельность по изготовлению, реализации экземпляров аудиовизуальных 
произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз данных и 
фонограмм на
любых видах носителей;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не 
являющимися работниками или обучающимися Университета;
- деятельность творческих коллективов различных составов;
- деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий;
- создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности;
- оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
- оказание медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных учреждений как 
широкого профиля, так и специализированных, врачебная практика, стоматологическая 
практика,
прочая деятельность по охране здоровья, деятельность среднего медицинского персонала, 
деятельность вспомогательного стоматологического персонала, деятельность медицинских 
лабораторий;
- производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой 
продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений 
музейных предметов и коллекций, здания университета, объектов, расположенных на его 
территории;



- реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, 
информационной деятельности;
- торговля приобретенными товарами;
- выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 
информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности;
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными 
услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся 
университета;
- подготовка водителей автотранспортных средств и мастеров производственного 
обучения по подготовке водителей автотранспортных средств;
- обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических 
изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов 
вторичного сырья;
- оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово
хозяйственной деятельности (далее -  План) (в разрезе стоимости имущества, 
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 
управления; приобретенного учреждением (подразделением) 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: 393 229 140.99 руб.

• приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств: 289 563 866.36 руб.

• приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных 
от иной приносящей доход деятельности: 39 944 607.20 руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе 
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 205 435 987.62 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения 
(подразделения)

на 01.01.2019 г.
(последняя отчетная дата)

остаточная <г

особо ценное движимое имущество, в



175 872 710.28

денежные средства учреждения н;

1C на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по расходам

долговые обязательства

кредиторская задолженность:

просроченная кредиторская задолженность



III. 1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения 
(подразделения) в 2019г. 

на 30.12.2019 г.

Иаиметюнанме гм

Субсидии на

государственник: 
задания из 
бюджета 

Федерального

обязательного
медицинского
страхования

Объем финансового обеспечения,руб.

предостав 
в соответ 
абзацем 
пункта 1 

78.1 Бюд
обязательного 
мед и

Поступления от оказания услуг 
наполнения рабог) на платной основ 

И от иной приносящей доход 
деятельности

139 196000.00 19 425 000.00

с: доходы от собственности

из нюсот использования имущества, н 
государственной собственности и переданного в 
аренду___________________________________

гг размещения средств но банковских депозитах

651 762 600.00 289 182 600.00

я услуг (выполнения работ) иг
362 580 000.00

е: от обра гонги елыгой 328400000.00

в том числе: от реализации обрызг 
программ среднего Профссснональн 
образования______________

26 520 000.00



от реалнтании обриювнтслмшх программ 
высшего образования 1211022 130 295 770 000.00 X 0.00 X X X 295 770000.00 0.00

от реапнтацин основных программ 
профессионального обучения 1211030 130 000 X 0.00 X X X 000 0.00

программ 1211040 130 6 110 ООО 00 X о.оо X X X 6 110000.00 0.00

в том 'июне: от реализации Дополнительных 
общеобразовательных пргм рамм 1211041 130 510 000.00 X 0.00 X X X 510 000.00 0.00

от реализации дополнительных
|||К>фсГСИОНанМ1ЫХ нрофвмм 1211042 130 5 600 000.00 X X X X 5 600 000.00

от научной (пиу'шо-нсслслошчельской) 
деятельности 1212000 130 23 200 000.00 X 0.00 X X X 23 200 000.00 0.00

от прочих видов деятельности 1213000 130 10 980 000.00 X 0.00 X X X 10980 000.00 0.00

из них: от подготовки научных кадров (в 
докторантуре) 1213010 130 0.00 X о.оо X X 0.00 0.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

1300000 140 285 804.99 X 0.00 X X X 285 804.99 X

безвозмездные поступлении от няпнннириальных 
организаций, правительств иностранных государств. 1400000 150 0.00 X . » X X X 0.00 X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 1500000 л» 139 196000.00 X о.оо 139 196 0(10.00 0.00 X X X

прочие доходы 1600000 180 19425 000.00 X 0.00 X X X 19425 000.00 19 425 000.00

налог на прибыль (-) 1610000 180 0.00 X 0.00 X X X о.оо X

налог на добавленную, сгонмосгь (-) 1620000 180 -1 847 166.00 X 0.00 X X X -1 847 166.00 X

прочие поступления 1630000 180 21 272 166.00 X о.оо X X X 21 272 166.00 19 425 000.00

доходы от операций с активими 1700000 X 429 320.00 X 0.00 X X X 429 320.00 X

из них:от уменьшении стоимости основных средств 1710000 410 324 000.00 X 0.00 X X X 324 000.00 х

от уменьшения стоимости нематериальных акт и но л 1720000 4 » ш X 0.00 X X X 0.00 X

от уменьшения стоимости материальных запасов 1730000 Ш 105 320.00 X 0.00 X X X 105 320.00 X

Выплаты по расходам, всего: 2000000 X 770 959 822.82 274 S29 528.23 0.00 139 196 000.00 0.00 .О . 356 934 294.59 19 425 000.00

в том числе на: вышины персоналу всего; 2100000 100 442 042 361.43 204351 535.88 0.00 691 200.00 0.00 0.00 236999 625.55 8 180 937.00

из них: оплата труда и начисления па выплаты по 
оплате труда 2110000 110 432 380 152.09 204 100049.02 0.00 0.00 ООО 0.00 228 280 103.07 7 857 279.88

из них:фо1Ш оплоты труда 2111 ООО 111 334 285 036,40 158 115 225.43 0.00 0.00 0.00 0.00 176 169 810.97 6 073 701.57

2111100 111 30 316 170.00 16 256 626.00 о:оо МО 0.00 0.00 14 059 544.00 0.00

профессорско-преподавательскою состава 2111200 III 179 135 424.00 75 518 679.00 0.00 о.оо 0.00 0.00 103 616 745.00 5 404 601.57



|х:научных Сотрудников

прочего основного псрсонана

алмиписгрпгншю-уирлгглепчсского персонала 83 377 164.00

вспомогательного персонала 13 782491.43 20 246 186.97

взносы но обязательному социальному 
страхованию Ка выплаты по оплате труда

учреждений_________________________
52 110 292.10

м фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемых согласно 
закгашлаюльегоу для аыиоанення отдельных 
полномочий
расходы на выплату персоналу в сфере 
национальной безопасности, правоохрлнмт 
деятельности и обороны_____________

социальные и иные hi 106 671 019.14

нз ннхлгособия, 
выплаты гражданам, кроме публичных 
норма тинных обя tai едьств

стипендии 101 884 600.00

премии н фанты

иные выплаты населению

ов, сборов и иных платежей, в

га имущество и земельный ш

угпгага прочих налогов и сборов

безвозмездные перечисления организациям

юсы в международные орг аннзншги



закупка товаром, работ, yt 66 790 140.18

213 312 689 80

закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитальною ремонта юсу дарственною 
имущества
прочая закупка толаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 192282 664.10 66 282 150.18

транспортные услуги

коммунальные услуги 18 555 015 85

имущее! пом

работы, услуги по содержанию имущества

прочие рабог ы, услуги

увеличение стоимости

нематериальных

увеличение стоимости материальных за 14067 965.82

^приобретение объеь-

строительстао (реконструкция) объектов 
недвижимою имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

увеличение остатков средств

прочие поступления

Выбытие финансовых активов, bi

уменьшение остатков средств



75 011 817.48

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г. 

на 30.12.2019 г.

Наиме Hiuiai t не i юка штеля

Код по
бюджетной
класснфнка

Объем финансово! о обеспечения, руб.

Субсидия на 

государственною

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального

Субсидии.

в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетно! о 
кодекса 

Российской 
Федерации

осуществление

Поступления огокачания услуг 
(выполнения работ) на платной основ 

и от иной приносящей доход 
деятельности

Поступления от доходов, всего: 102 431 700.00

:: Доходы от собственности

из них:от использования имущества, находящегося л 
государственной С1*бствешюс1н и переданного 8

от размещения средств на банковских

доходы от оказания услуг, работ

платной основе
1И услуг (выполнения работ) ш

деятельности



п том числе: от реализации образовательных 
про<рамм cjh-vpicto nptx|>ccci 
образования____________

26 364 600.00

242 726 120.00

it прочих видов деятельности 14 990 100.00

те субсидии, предоставленные из бюджета

прочие доходы -2 300 000 00

та добавленную стоимость (-)

прочие поступления

доходы от операций

'Г уменьшения стоимтхми основных средств

от уменьшения стоимости нематериальных активов

и материальных запасов

Выплаты но расходам, вт 719 744 749.80 275 224 474.44



х: оплата труда 1 198478 170.20

е: педагогических работников 13 638 383.00 14 449 999.72

nptxjfcccopcKO-iipeno.'tmia тел таткою о

научных работников

|х:научных сотрудников

прочего основною персонала

алминиг.грагпимо-унравленчееиого персонала 45 111 214.00

вспомогательного персонала 15 284 044.00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждении, липам, привлекаемых с< 
законодательству для ямпилнения сг

расходы на выплату персоналу в сфере 
национальной безопасности, правоохранительной 
деятельноеги и оборони_____________________

1C выплаты населению, 8(

из ннхлюсооин. компснеаннн и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств____________________

стипендии

премии и гранты

те выплаты населению

, сборов и иных платежей, в

Л' на имущество и земельный н; 4 038 354.36

уплата прочих налотов и сборов



в международные организации

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 

закупка товаров, работ, услуг

иные закупки товаров, работ и услуг лая 
обеспечения государственных (муниципальных)

закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного
имущества__________________________
прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)

транст тортпме уелут л

коммунальные услуги 17 653 726.54

арендная штата за пользование имуществом

работы, услуги по содержанию имущества

прочие работы, услуга

увеличение стоимости

увеличение стоимости нематериальных

увеличение стоимости материальных запасов

из нихнтриобрстонне объектов недвижимого 
имущества государственными (муниципальными)
уч1>ежденнямн_____________________________
строительство (реконструкция) объектов 
недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями______________

Поступление финансовых активов, всего:



Выбытие финансовых активов, вс

уменьшение остатков средств

Остаток средств п

Остаток срсдсгн на конец гт 72 960 999.65 17 355 063.53

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2021г. 

на 30.12.2019 г.

Наименование поката геля
бюджет ной

Объем финансового обеспечения, руб.

в том числе:

Субсидии и:

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

пункта 
78.1 Бю

Поступления от оказания услуг
ля работ) на Платной основе

я  иной приносящей доход 
деятельности

е: доходы от собственности

in имущества, находящегося т 
государственной собственности и переданного о

от размещения средств на банковских депозитах

334 080 820.00

услуг (выполнения работ) н
платной основе



в том числе: от реализации основных, 
общеобразовательных программ 1211010 130 0.00 X 0.00 X X X 0.00 ш

в том числе: От реализации образовательных 1211011 130 0.00 X 0.00 X X X 0.00 0.00

от реалитации образовательных программ
начального общею образования 1211012 130 0.00 X МО X X X 0.00 0.00

от реализации образовательных программ 
основною общего образования 1211013 130 0.00 К 0.00 X X X 0.00 0.00

от реализации образовательных* пртярамм 
среднего общего образования 1211014 130 о.оо К 0.™ X X X ом ООО

от реализации основных профессиональных 
образовательных программ 1211020 130 277 490 720.00 X 0.00 X X X 277 490 720 00 0.00

в том числе: от реализации образовательных 
программ среднего профессионального 1211021 130 28 364 600.00 X 0.00 X X X 28 364 600.00 0.00

от реализации образовательных программ 
высшего образования 1211022 130 249 126 120.00 X 0.00 X X X 249 126 120.00 0.00

от реализации основных пртярамм 
профессионального обучения 1211030 130 0.00 X 0.00 X X X 0.00 ООО

от реализации дополнительных образовательных 
пртярамм 1211040 130 13 600 000.00 X 0.00 X X X 13 600000.00 000

в том числе: от реализации дополнительных 
об|цеобразоватслытых программ 1211041 130 3 100 000.00 К 0 « X X X 3 100 000.00 0.00

ОТ реализации дополнительных 
профессиональных пртярамм 1211042 130 10 500 000.00 X 0.00 X X X 10 500 000.00 0.00

от* научной (научно-исследовательской) 
деятельности 1212000 130 28 ООО 000.00 X 0.00 X X X 28 000 000.00 0.00

от прочих видов деятельности 1213000 130 14 990 100.00 X 0.00 X X X 14 990 100.00 0.00

из них: от подготовки научных кадров (в 
докторантуре) 1213010 130 0.00 * 0.00 X X X 0.00 0.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130(1000 140 100 000.00 X 0.00 X X X 100 000.00 X

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

1400000 150 0.00 X 0.00 X X X 0.00 X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 1500000 180 102431 700.00 X МО 102 431 700.00 0.00 X X X

прочие доходы 1600000 180 -2 300 000.00 X 0.00 X X X -2 300 000.00 0.00

нилог на прибыль (-) 1610000 180 0.» X 0.00 X X X 0.00 X

налог на добавленную стоимость (-) 1620000 180 -2 300 000.00 X 0.00 X X X -2 300 000.00 X

прочие поступления 1630000 180 0.00 X МО X X X 0.00 0.00

доходы от операций с активами 1700000 X 0.00 X 0.00 X X X 0.00 X

из них:ог уменьшении стоимости основных средств 1710000 410 0.00 X 0.00 X X X 0.00 X



от уменьшения стоимости материальных з<

Выплаты по расколам, всего: 275 224 474.44

оплате труда

из нижфонд оплати труда

профессорско-преподавательского состава

28 088 382.72

74 124 088.00

научных работников

ненаучных сотрудников

административно-управленческого персонала

33 605 328.00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам
учреждений_________________________

1C выплаты, за исключением троила оплаты труда 
и, привлекаемых согласно 

законодательству для в> 
полномочий
расходы на выплату персоналу в сфере 
национальной безопасности, праноохрнни тельной

и тт обороны_____________________

социальные и

из ннхтасибня, компенсации тт иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств____________________

премии и гранты



уплата прочих н.

безвозмездные перечислении организациям

в международные организации

расходы на закупку товаров, работ, услуг, тя 72 197 524 88 121 264 650 30

закупка товаров, работ, услуг 193 462 175.18

иные закупки товаров, работ н услуг дли 
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд___________________________________

5 470 OHODO

закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)

транспортные услуги

коммунальные услуги 9 003 524.09

арендная плата зя пользование имуществом

работы, услуга по содержанию имущества 34 588 640.00

прочие работы, услуга 67 587 160.95

и основных средств 14 410 000.00

нематериальных

увеличение стоимости материальных запасов



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения) 
на 30.12.2019 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

в том числе:

Наименование покатагепя Код
строки

Год

закупки

Всего на закупки
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. №  44-ФЗ «0  контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»

на 2019г. 
очередной 

финансовый год

на 2020г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной

на 2020г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

плановою 
периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый год

на 2020г. 
1-ый год 

плановою 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

товаров, работ, услуг всего: 0<>01 X 213 312 689.80 195 982 175.18 193 462 175.18 103410340.18 72 197 524.88 72 197 524.88 109 902 349.62 123 784 650.30 121 264 650.30

Ге'ртЛ'шго фнТансТого года:
1001 X 23 621303.22 0.00 0.00 9968 642.02 0.00 0.00 13 652 661.20 0.00 0.00

на закупку токарои работ, услуг по 
году начала закупки: 2001 X 189 691 386.58 195 982 175.18 193 462 175.18 93 441 698.16 72197 524.88 72 197 524.88 96 249 688.42 123 784 650.30 121 264 650.30



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения) 
на 30.12.2019г.

(очередной финансовый год)

VI. Справочная информация

Руководитель ф и нансово-экош ^Й ч^|?й?^ , 
службы федерального государственного' , - N's- 
учреждения (подразделе!” - iv~ '  '

Исполнитель

Мельникова Екатерина Александров

Мельникова Екатерина Александровна 

(расшифровка подписи)


