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1. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и
физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и
обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз
данных, программ
- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий
- Обеспечение системной модернизации высшего образования
- Организация и проведение фундаменталъных, прикладных и поисковых научных
исследований, иных научно-технических, опытно-конструкторских, опытно-
технологических работ, 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



- 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
- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных
специалистах с высшим образованием

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

- Аттестация рабочих мест
- Аудиторская деятельность
- В случаях и порядке, предусмотренном федеральными законами, внесение либо передача
иным образом в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал
хозяйственных партнерств в качестве их учредителя (участника): 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 денежных средств, выделенных
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
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)
- Внешнеэкономическая деятельность Университета
- Выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение
результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на
них
- Выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженер НО- геофизических,
инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и иных видов изысканий
- Выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания
- Выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, проведение опытно
-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ, разработка
технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров
- Выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему ;
капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения
- Выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту средств защиты информации, в
том числе шифровальных средств, не связанных с обработкой сведений, составляющих
государственную тайну: контроль защищенности информации ограниченного доступа;
аттестация средств и систем на соответствие требованиям по защите информации;
деятельность по использованию технических средств, предназначенных для выявления
электронных устройств, служащих для негласного получения информации
- Выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генерирующих
источников излучения
- Выполнение работ, относящихся к географической, картографической и
землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмического,
электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных видов
мониторинга, индивидуальной дозиметрии
- 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
- Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну



- Выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций,
металлических изделий и иных строительных материалов
- Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям
подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Университете
- Выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы
- Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ
- Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ,
информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности
- Деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная
деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий
- Деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных зенностей, и
охрана исторических мест и зданий
- Деятельность по предупреждению и тушению пожаров
- Добьгча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и
технологического обеспечения водой Университета, населения и абонентов, а также
удаления сточных вод и отходов
- Заключение энергосервисных договоров
- Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-
технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений
- 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
- Исследования в области маркетинга и менеджмента
- Монтаж прочего инженерного оборудования
- Научная деятельность
- Обеспечение функционирования специальных объектов в установленном
законодательством Российской Федерации порядке
- Обработка древесины и производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов
для плетения
- Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий
с использованием основных технологических процессов машиностроения
- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования,
среднего профессионального образования, основным общеобразовательным программам,
основным программам профессионального обучения, дополнительным
общеобразовательным программам и дополнительным профессиональным программам
- Оказание доврачебной, в том числе первичной медико-санитарной помощи по
сестринскому делу
- Оказание инжиниринговых услуг
- Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг
в установленной сфере деятельности
- Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-
четодических, информационно-аналитических и других материалов
- Оказание охранных услуг
- Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской
Федерации
- Оказание складских и пакгаузных услуг
- Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом,
прокат автомобилей
- Оказание услуг в области защиты государственной тайны



- 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
- Оказание услуг в области перевода
- Оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового
- Оказание услуг по проведению измерений и испытаний электрических сетей напряжением
до 1000 кв и кабельных линий, электрооборудования и электроустановок напряжением до
1О кв включительно
- Оказание услуг по проектированию, монтажным и пусконаладочным работам, ремонту я
обслуживанию электрических сетей напряжением до 1О кв включительно
- Оказание услуг по проектированию, монтажу, наладке, ремонту и обслуживанию средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
- Оказание услуг по трудоустройству
- Оказание услуг связи, включая услуги в области информационно- телекоммуникационных
систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи;
услуг по обеспечению доступа в Интернет, по проектированию, разработке и поддержке
сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и зидеоконференцсвязи,
по мультимедиа-поддержке информационных проектов
- Оказание экспортно-импортных услуг
- Оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование
- Оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспециализированных магазинах
- Организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха
на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление
Университета
- Организация деятельности молодежных туристических лагерей и туристических баз,
включая реализацию путевок
- Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж,
симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных
мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц
- Организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих
сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных
сценических площадках
- Организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями
искусств
- Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом,
направление на обучение за пределы территории Российской Федерации
- Организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных станций,
пунктов проката
- Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и
науки
- Осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности использования энергетических ресурсов
- 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
- Осуществление инвестиционной и градостроительной деятельности
- Осуществление консультационной (консалтинговой) деятельности в области систем
менеджмента качества организаций, включая образовательные организаций,
внутривузовских :зстем обеспечения и гарантий качества образовательных организаций и
отдельных образовательных программ
- Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим
профилю деятельности Университета; организация и проведение международных
мероприятий



- Осуществление методических разработок в области энергоэффективности, а также
создание автоматизированных баз данных
- Осуществление работ, связанных с созданием средств защиты информации, в том числе
информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну; использование
сведений, осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной
тайны; деятельность по разработке и (или) производству средств защиты
конфиденциальной информации, а также деятельность по технической защите
конфиденциальной информации
- Осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий
- Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация
учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет
средств от приносящей доход деятельности)
- Осуществление спортивной и Физкультурно-оздоровительной деятельности
- Осуществление экскурсионной и туристской деятельности
- 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
- Передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по
технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности
электрических сетей
- Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не
являющимся работниками или обучающимися Университета, оказание справочно-
библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг
- Предоставление профессионально-реабилитационных и реабилитационных услуг в сфере
образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- Предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий
- Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и
профилированию листового материала
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию оборудования
и аппаратуры
- Предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых
программ
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными
услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся
Университета
- Предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления,
почтового адреса, торговой марки Университета
- 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
- Проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники
- Проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных
объектов, в том числе, на объектах химической, горнорудной, металлургической, нефтяной
и газовой промышленности; магистрального трубопроводного транспорта, объектах
котлонадзора; объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
- Проведение энергетических обследований и составление энергетических паспортов
- Проектирование и производство общестроительных работ, включая прокладку местных
трубопроводов, линий связи, линий электропередачи, структурированных кабельных сетей
зданий н сооружений



- Проектирование, конструирование, производство, хранение, реализация, размещение,
эксплуатация, техническое обслуживание источников ионизирующего излучения;
проектирование, конструирование, изготовление, эксплуатация средств радиационной
защиты источников ионизирующего излучения, выполнение работ с использованием
радиоактивных материалов и генерирующих источников ионизирующего излучения
- Проектирование, монтаж и эксплуатация автономных систем теплоснабжения
коллективного пользования на базе различного вида котельных, крышных миникотельных, а
также индивидуальных (квартирных) систем, включая газопроводы, шкафные пункты,
газорегуляторные пункты, газовое оборудование для котельных, общественных зданий и
жилых домов
- Производство И отпуск пара и горячей воды (тепловой энергии), включая передачу и
распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), деятельность по подключению к
системе коммунальной инфраструктуры (тепловым сетям)
- 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
- Производство И реализация продукции производственного, технического, учебного и
бытового назначения
- Производство мебели, оптовая и розничная торговля бьгговой и офисной мебелью
- 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
- Разработка макетов, дизайн проектов эмблем, товарных знаков; проведение
экспериментальных разработок, в том числе комплексное дизайн-проектирование среды
жизнедеятельности человека в жилой, производственной и социальной сферах, проведение
экспертиз в области дизайна и эргономики
- Разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем
- 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
- Разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных
средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг
- Разработка, производство, распространение и техническое обслуживание шифровальных
(криптографических) средств, информационных, систем и телекоммуникационных систем,
защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение
работ, оказание услуг в области шифрования информации
- Реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной
деятельности
- Реализация товаров, созданных или при обретенных за счет средств приносящей доход
деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на
обеспечение образовательного процесса и научной деятельности
- Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися



- Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных
соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от
приносящей доход деятельности
- Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими
поварами
- Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов ггоричного
сырья
- Сертификации специалистов по аудиту качества, стандартизации и сертификации, в том
числе в области образования
- Сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и
услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных
технологий
- Сертификация систем менеджмента качества, включая системы менеджмента качества
горазовательных организаций
- Сертификация специалистов в соответствии с законодательством Российской Федерации
- Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических
обзоров
- Создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности
- 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
- Создание, использование и техническое обслуживание наукоемкой продукции, в том числе
новых видов вооружения и военной техники, авиационной, космической техники,
материалов и технологий, корабельной техники, оборудования для атомных станций,
теплотехники, гидротехники и иных видов энергетического оборудования, средств контроля
рельсового пути, иных видов наукоемкой продукции
- Специальная оценка условий труда
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
- Торговля приобретенными товарами
- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества
- Формирование, ведение и организация использования информационного фонда:
течественных и иностранных каталогов промышленной продукции, отнесенного к
федеральным информационным ресурсам
- Экспертиза и аттестация систем обеспечения и гарантий качества образовательных
организаций
- Экспертная и оценочная 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:

- Поступление от спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- Поступления в виде трантов от физических и юридических лиц
- Поступления от использования имущества, находящегося в государственной
собственности и переданного в аренду
- Предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными
услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований,
прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической
деятельности и экспериментальных разработок)
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ



- Реализация дополнительных профессиональных программ
- Реализация образовательных программ высшего образования
- Реализация образовательных программ среднего профессионального образования
- Реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет
средств от приносящей доход деятельности в том числе, деятельность столовых,
ресторанов, кафе

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: 4 857 841 593.98 руб.

• приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств: 0.00 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, предшествующую дате составления Плана, в том числе
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 917783000.00 руб.

п. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 01.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

N. Наименование показагеля
П/П

Сумма, руб.

1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего: 16621658445.35

1.1.
из них:
недвижимое имущество, всего: 4857841593.98

1.1.1.
в ТОМ числе:

2985070345.51остаточная стоимость

1.2. особо ценное движимое имущество, всего: 1020517706.24

1.2.1.
8 ТОМ числе:

333880214.18остаточная стоимость

2. Финансовые активы, всего: -15222056053.45

2.1.
из НИХ:

471 155862.23денежные средства учреждения, всего:

2.1.1.
из них:

470873822.19денежные средства учреждения на счетах

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные па депозиты в кредитной организации 0.00

2.2. иные финансовые инструменты 487500.00

2.3. дебиторская задолженность по доходам 327 268 780.26



2.4. дебиторская задолженность по расходам 4357969.8]

3. Обязательства, всего: 6629]72]6.04

3.].
из них; 0.00
долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность: 203 757 0]4.84

3.2.1.
в том числе:

183977.15просроченная кредиторская задолженность



111.1Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2018г.

на 20.07.2018 г.
Объем финансового обеспечения, руб.

в том числе:

Код по Субсидии, Поступления от оказании услугбюджетной предоставляемые (выполнения работ) на платной основеКод классифика в соответствии сНаименование показателя Субсидия на Субсидии на Средства и от иной при носящей доходстроки ции Всего абзацем вторым
Российской выполнение

пункта 1 статьи
осуществление обязательного Деятельности

Федерации государственного
78.1 Бюджетного

капитальных медицинского
задания вложений страхования

кодекса
Российской
Федерации

Всего Из них rpaHTbI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Остаток средств на начало года 0000000 Х 464297951.14 158013556.68 16900.00 0.00 0.00 306 267 494.46 5801 100.58

Пеступлевая ОТ ДОХОДОВ, всего: 1000000 Х 6 112071421.63 3 172 668 400.00 570 060 500.00 0.00 0.00 2369 342521.63 59712000.00

в том числе.от собственности 1100000 120 75 195 442.68 Х Х Х Х 75 195442.68 Х

ИЗ них:от использования имущества, находящегося в государственной 1110000 120 75 195 442.68 Х Х Х Х 75 195442.68 Х
собственности и переданного в аренду

от размещения средств на банковских депозитах 1120000 120 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

от оказания услуг (выполнения работ) 1200000 130 5 383 382 066.95 3 172668400.00 Х Х 0.00 2210713666.95 6480000.00

ИЗ них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 1210000 130 2310368886.71 Х Х Х Х 2310368886.71 6480000.00

в ТОМ числе: <УГ образовательной деятельности 1211000 130 1 235 139 392.46 Х Х Х Х 1 235 139392.46 0.00

в том числе: от реализации основных общеобразовательных
1211010 130 0.00 Х Х Х Х 0.00 0.00

программ

в том числе: от реализации образовательных программ
1211011 130 0.00 Х Х Х Х 0.00 0.00

дошкольного образования

от реализации образовательных программ начального общего 1211012 130 0.00 Х Х Х Х 0.00 0.00
образования

от реализации образовательных программ основного общего
1211013 130 0.00 Х Х Х Х 0.00 0.00

образования

от реализации образовательных программ среднего общего
1211014 130 0.00 Х Х Х Х 0.00 0.00

образования

ar реализации основных профессиональных образовательных 1211020 130 1 127 928 242.46 Х Х Х Х 1 127928 242.46 0.00
программ

в том числе: от реализации образовательных программ среднего 1211021 130 39 060 381.23 Х Х Х Х 39060381.23 0.00
профессиональпого образования

- -- --



от реализации образовательных программ высшего образования 1211022 130 1088867861.23 Х Х Х Х 1 088 867 861,23 0.00
I

от реализации основных программ профессионального обучения 1211030 130 0.00 Х Х Х Х 0.00 0.00

от реализации Дополнительных образовательных проrpзмм 1211040 130 107211150.00 Х Х Х Х 107211 150.00 0.00

в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных
1211041 130 30950000.00 Х Х Х Х 30 950 000.00 0.00

программ

от реализации дополнительных профессиональных программ 1211042 \30 76261 150.00 Х Х Х Х 76261 150.00 0.00

от научной (научно-исследовательской) деятельности 1212000 \30 809909553.44 Х Х Х Х 809909553.44 6480000.00

от прочих видов деятельности 12\3000 130 265319940.81 Х Х Х Х 265319940.81 0.00

из них: от подготовки научных кадров (В докторантуре) 1213010 ]З0 0.00 Х Х Х Х 0.00 0.00

налог на прибыль (-) 1300000 \30 -69459 836.00 Х Х Х Х -69459836,00 Х

налог па добавленную стоимость (-) 1400000 130 -30195383.76 Х Х Х Х -30195383.76 Х

от штрафов. пеней и иных сумм принудительного изъятия 1500000 140 1800000.00 Х Х Х Х 1800000,00 Х

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств
1600000 150 0.00 Х Х Х Х 0.00 Хиностранных государств, международных финансовых организаций

иные субсидии, предоставленные из бюджета 1700000 180 570060500.00 Х 570 060 500.00 0.00 Х Х Х

от операций с активами 1800000 Х 40000.00 Х Х Х Х 40000,00 Х

из них.от уменьшения стоимости основных средств 18\0000 410 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

от уменьшения стоимости нематериальных активов 1820000 420 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

от уменьшения стоимости материальных запасов 1830000 440 40000.00 Х Х Х Х 40000.00 Х

прочие поступления 1900000 180 81593412.00 Х Х Х Х 81593412,00 53 232000.00

Выплаты по расходам, всего: 2000000 Х 6475 963 449.40 3 330 682 287.45 570160732,58 0.00 0.00 2575 120429.37 65513100.58

в том числе: выплаты персоналу 2100000 100 3844 804 812.31 2268 756 806.46 342792.58 0.00 0.00 1 5757052\3.27 39381518.88

из них.фонд оплаты труда 2110000 111 2995415622.60 1 772 634 429.26 227062.32 0.00 0.00 1222554131Ш 29 168 106.84

в ТОМ числе: педагогических работников 2111000 111 33 503 573.60 26678276.79 0.00 0.00 0.00 6825296.81 0.00

профсссорско-преподавательскоro состава 2112000 III 1 623 323 496.35 1 005 222 636.94 0.00 0.00 0.00 618100859.41 11 306619.07

научных работников 2113000 111 418333977.72 291 269 085.58 227062.32 0.00 0.00 126837829.82 11626343.15

из них.научпых сотрудников 2113010 111 203 686 127.02 138500747,79 124884.00 0.00 0,00 65 060 495.23 11626343.15
- -- -- --- --- --- ---- ---- - .- .. -- --



прочего основного персонала 2114000 111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

администраТИВН~УlJравленческО1'О персонала 2115000 111 417020958.24 234 698 652.62 0.00 0.00 0.00 182322 305.62 720000.00

вспомогательного персонала 2116000 111 503 233 616.69 214765777.33 0.00 0.00 0.00 288467 839.36 5515 144.62

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда ОПЛаТЫ
2120000 112 19 094 192.44 6300824.70 66000.00 0.00 0.00 12727367.74 1560600.00

труда

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных 2130000 113 2496325.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2496325.10 0.00
полномочий

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
2140000 119 826541468.17 488564348.50 49730.26 0.00 0.00 337927389.41 8652812.04оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Расх.ОДЫна выплату персоналу в сфере национальной безопасности,
2150000 130 1257204.00 1257204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

правоохранительной деятельности и обороны

из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,
2151000 131 1256814.00 1256814.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

имеющих специальные звания

социальные и иные выплаты населению 2200000 300 476717012.00 0.00 474498340.00 0.00 0.00 2218672.00 0.00

из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 2210000 320 170000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170000.00 0.00социальных выплат

из них.пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
2211000 321 170000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170000.00 0.00кроме публичных нормативных обязательств

стипендии 2220000 340 476547012.00 0.00 474498 340.00 Х 0.00 2048672.00 0.00

премии и гранты 2230000 350 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00
i

иные выплаты населению 2240000 360 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

иные бюджетные ассигнования 2300000 800 270888288.51 137635200.00 0.00 Х 0.00 133253 088.51 0.00

из них: исполнение судебных актов 2310000 830 1200000.00 0.00 0.00 х 0.00 1200000.00 0.00

из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате 2311000 831 1200000.00 0.00 0.00 х 0.00 1200000.00 0.00
деятельности учреждений

уплата налогов, сборов и иных платежей 2320000 850 268 898 588.51 137635 200.00 0.00 Х 0.00 131263388.51 0.00

из них: налог на имущество и земельный налог 2321000 851 254 892 543.68 137635200.00 0.00 Х 0.00 117257343.68 0.00

уплата прочих налогов и сборов 2322000 852 2570690.00 0.00 0.00 х 0.00 2570690.00 0.00
I

уплата ИНЫХ платежей 2323000 853 11 435 354.83 0.00 0.00 х 0.00 11 435 354.83 0.00

предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений
2330000 860 789700.00 0.00 0.00 х 0.00 789700.00 0.00

Iсубъектам международного права

из них.взпосы в международные организации 2331000 862 789700.00 0.00 0.00 х 0.00 789700.00 0.00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
2400000 400 8310892.74 0.00 0.00 0.00 0.00 8310892.74 0.00

I
собственности
- _. - --- -- -- - _. - - -- --



из них:приобретение объектов недвижимого имущества
2410000 406 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00государственными (муниципальными) учреждениями

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
2420000 407 8310 892.74 0.00 0.00 0.00 0.00 8310 892.74 0.00государственными (муниципальными) учреждениями

закупка товаров, работ, услуг 2500000 200 1 875242443.84 924290 280.99 95 319 600.00 0.00 0.00 855 632 562.85 26131581.70

из них:
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 2510000 240 1 875242443.84 924 290 280.99 95319600.00 0.00 0.00 855 632562.85 26131581.70
(муниципальных) нужд

из них.ваучно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 2511000 241 226 173 122.04 92409 570.00 105600.00 0.00 0.00 133 657952.04 4419 000.00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
2512000 243 369688191.77 241 630 308.70 30 000 000.00 0.00 0.00 98 057 883.07 0.00государственного имущества

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 2513000 244 1279381130.03 590 250 402.29 65214 000.00 0.00 0.00 623 916727.74 21712581.70
государственных (муниципальных) нужд

из них.услуги связи 2513010 244 7246064.10 3018130.40 0.00 Х 0.00 4227933.70 0.00

транспортные услуги 2513020 244 7434529.00 1648200.00 0.00 0.00 0.00 5786329.00 0.00

коммунальные услуги 2513030 244 221 188 168.24 116402 126.62 0.00 0.00 0.00 104786 041.62 0.00

арендная плата за пользование имуществом 2513040 244 18485 015.10 200 000.00 • 0.00 х 0.00 18285 015.10 0.00

работы. услуги по содержанию имущества 2513050 244 189 337 354.32 111 643 527.97 0.00 0.00 0.00 77 693826.35 1 278 000.00

прочие работы, услуги 2513060 244 256 682 482.08 61 765 804.44 39 000.00 0.00 0.00 194877 677.64 152 000.00

увеличение стоимости основных средств 2513070 244 399250 701.87 234872228.15 65 000 000.00 0.00 0.00 99378473.72 2379839.54

увеличение стоимости нематериальных активов 2513080 244 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости материальных запасов 2513090 244 170 666 042.22 58 090 384.71 175 000.00 0.00 0.00 112400 657.51 17902742.16

обслуживание государственного (муниципального) долга 2600000 700 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

из них.обслуживание государственного долга Российской Федерации 2610000 710 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

Источник" финансиревапия дефицита средств учреждения, в ТОМ числе: 3000000 Х 363 892027.77 158 013 887.45 100 232.58 0.00 0.00 205 777 907.74 5801 100.58

поступление финансовых активов 3100000 500 10 456 208.75 330.77 83332.58 Х 0.00 10 372 545.40 0.00

из них.посгуплеиие на счета бюджетов 3110000 510 10 456 208.75 330.77 83332.58 Х 0.00 10 372 545.40 0.00

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и ИНЫХ форм участия 3120000 520 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00
в капитале

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 3130000 530 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 3140000 540 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

выбытие финансовых активов 3200000 600 -10 022 367.25 0.00 0.00 х 0.00 -10 022 367.25 0.00



из нихвыбытие со счетов бюджетов 3210000 610 -10022367.25 0.00 0.00 х 0.00 -10022367.25 0.00

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия
3220000 620 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00в капитале

уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 3230000 630 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 3240000 640 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

доходы от переоценки активов и обязательств 3300000 171 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

изменение остатков по внутренним расчетам 3400000 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 3410000 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00увеличение остатков ПО внутренним расчетам

уменьшение остатков по внутренним расчетам 3420000 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение обязательств 3500000 700 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

из них:увсличение задолженности по внутреннему государственному
3510000 710 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х(муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)

уменьшение обязательств 3600000 800 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

из них.уменьшение задолженности ПО внутреннему государственному
3610000 810 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х(муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)

изменение остатков средств (+; -) 3700000 Х 363 458 186.27 158013556.68 16900.00 0.00 0.00 205427729.59 5801 100.58

из них:
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход 3710000 180 0.00 Х 0.00 0.00 х х х
бюджета (-)
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в
объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного 3720000 130 0.00 0.00 х х х х х
задания (-)
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания

3730000 130 0.00 0.00 х х х х х
по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)

Остаток средств на конец геда 4000000 Х 100839764.87 0.00 0.00 0.00 0.00 100 839 764.87 0.00
- --



III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.

на 20.07.2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб.

в том числе:

Код по Субсидии, Поступления от оказания услугбюджетной предоставляемые
Код классифика в соответствии с

(выполнения работ) на платной основе
Наименование показателя Субсидия на Субсидии на Средства и от иной приносящей доходстроки ции Всего абзацем вторым

Российской выполнение
пункта 1 статьи

осуществление обязательного деятельности

Федерации государственного
78.1 Бюджетного

капитальных медицинского
задания вложений страхования

кодекса
Российской
Федерации

Всего Из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Остаток средств на начало года 0000000 Х 100839764.87 0.00 0.00 0.00 0.00 100839764.87 0.00

Поступления от ДОХОДОВ, всего: 1000000 Х 5386960 145.20 2 413 865 800.00 474460500.00 0.00 0.00 2498633845.20 13 640000.0Q

в ТОМ числе:от собственности 1100000 120 70 395 442.68 Х Х Х Х 70 395 442.68 Х

ИЗ них.от использования имущества, находящегося в государственной
1110000 120 70395442.68 Х Х Х Х 70 395 442.68 Х

собственности и переданного в аренду

от размещения средств на банковских депозитах 1120000 120 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

от оказания услуг (выполнения работ) 1200000 130 4 832 049 202.52 2 413 865 800.00 Х Х 0.00 2418183402.52 3640000.00

из НИХ от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 1210000 130 2 517 869 908.64 Х Х Х Х 2517869908.64 3640000.00

в ТОМ числе: от образовательной деятельности 1211000 130 1 445 595 952.70 Х Х Х Х 1 445 595 952.70 0.00

в том числе: от реализации ОСНОВНЫХ общеобразовательных
1211010 130 0.00 Х Х Х Х 0.00 0.00

программ

в том числе: от реализации образовательных программ 1211011 130 0.00 Х Х Х Х 0.00 0.00
дошкольного образования

от реализации образовательных программ начального общего
1211012 130 0.00 Х Х Х Х 0.00 0.00

образования

ОТ реализации образовательных проrpамм основного общего 1211013 130 0.00 Х Х Х Х 0.00 0.00
образования

от реализации образовательных программ среднего общего 1211014 130 0.00 Х Х Х Х 0.00 0.00
образования

от реализации ОСНОВНЫХ профессиональных образовательных 1211020 130 1 345 273 157.70 Х Х Х Х 1 345 273 157.70 0.00
программ

8 том числе: от реализации образовательных программ среднего 1211021 130 55 800000.00 Х Х Х Х 55 800000.00 0.00
профессионалыюго образования



от реализации образовательных программ высшего образования 1211022 130 1 289473 157.70 Х Х Х Х 1289473157.70 0.00

от реализации основных программ профессионального обучения 1211030 130 0.00 Х Х Х Х 0.00 0.00

от реализации дополнительных образовательных программ 1211040 130 100322795.00 Х Х Х Х 100322795.00 0.00

в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных
1211041 130 28 740 000.00 Х Х Х Х 28 740000.00 0.00

программ

от реализации дополнительных профессиональных программ 1211042 130 71 582795.00 Х Х Х Х 71 582795.00 0.00

от научной (научно-исследовательской) деятельности 1212000 130 813 317 583.22 Х Х Х Х 813317 583.22 3640000.00

от прочих видов деятельности 1213000 130 258 956 372.72 Х Х Х Х 258956372.72 0.00

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

налог на прибыль (-) 1300000 130 -69459836.00 Х Х Х Х -69 459 836.00 Х

налог на добавленную СТОИМОСТЬ (-) 1400000 130 -30226670.12 Х Х Х Х -30226670.12 Х

от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия 1500000 140 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств
1600000 150 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

иностранных государств. международных финансовых организаций

иные субсидии. предоставленные из бюджета 1700000 180 474460500.00 Х 474460500.00 0.00 Х Х Х

от операций с активами 1800000 Х 55000.00 Х Х Х Х 55000.00 Х

из них.от уменьшения стоимости основных средств 1810000 410 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

от уменьшения стоимости нематериальных активов 1820000 420 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

от уменьшения стоимости материальных запасов 1830000 440 55000.00 Х Х Х Х 55000.00 Х

прочие поступления 1900000 180 10 000 000.00 х х х х 10000000.00 1О000 000.00

Выплаты по расходам, всего: 2000000 Х 5402512202.12 2413865800.00 474460500.00 0.00 0.00 2514185902.12 13 640 000.00

в том числе: выплаты персоналу 2100000 100 3257803 762.86 1833351614.99 0.00 0.00 0.00 1424452 147.87 13 190000.00

из них.фонд оплаты труда 2110000 111 2515729338.63 1424881 702.73 0.00 0.00 0.00 1 090 847 635.90 8704884.02

в ТОМ числе: педагогических работников 2111000 111 42604047.12 33200549.64 0.00 0.00 0.00 9403497.48 0.00

профессорско-преподавательскоro состава 2112000 111 1347302419.33 959514817.47 0.00 0.00 0.00 387787601.86 0.00

научных работников 2113000 111 196 965 889.24 3400284.70 0.00 0.00 0.00 193 565 604.54 0.00

из них.научных сотрудников 2113010 111 196965 889.24 3400284.70 0.00 0.00 0.00 193 565 604.54 0.00
-



прочего основного персонала 2114000 111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

адмииистративно-управJ1енческоro персонала 2115000 11I 784673 464.12 298 118679.29 0.00 0.00 0.00 486554784.83 0.00

вспомогательного персонала 2116000 111 144183 518.82 \30647371.63 0.00 0.00 0.00 13536147.19 8704884.02

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
2120000 112 6355 127.00 436000.00 0.00 0.00 0.00 5919127.00 301312.00

труда

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привпекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных 2130000 113 650000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650000.00 0.00
полномочий

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
2140000 119 735069297.23 408033912.26 0.00 0.00 0.00 327 035 384.97 4183803.98

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности,
2150000 130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

правоохранительной деятельности и обороны

из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,
2151000 131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

имеющих специальные звания

социальные и иные выплаты населению 2200000 300 474460500.00 0.00 474460500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
2210000 320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

социальных выплат

из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
221 \000 321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

кроме публичных нормативных обязательств

стипендии 2220000 340 474 460 500.00 0.00 474460500.00 Х 0.00 0.00 0.00

премии и гранты 2230000 350 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

иные выплаты населению 2240000 360 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

иные бюджетные ассигнования 2300000 800 270478500.00 156860000.00 0.00 Х 0.00 113618500.00 0.00

из них: исполнение судебных актов 2310000 830 1200000.00 0.00 0.00 х 0.00 1200000.00 0.00

ИЗ них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате 2311000 831 1200000.00 0.00 0.00 х 0.00 1200000.00 0.00
деятельности учреждений

уплата налогов, сборов и иных платежей 2320000 850 268618500.00 156860000.00 0.00 Х 0.00 111 758 500.00 0.00

из. них: налог на имущество и земельный налог 2321000 851 253000000.00 156 860 000.00 0.00 х 0.00 96 140000.00 0.00

УIlЛатапрочих налогов и сборов 2322000 852 2673000.00 0.00 0.00 х 0.00 2673000.00 0.00

уплата иных платежей 2323000 853 12945 500.00 0.00 0.00 х 0.00 12 945 500.00 0.00

предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений
2330000 860 660000.00 0.00 0.00 х 0.00 660000.00 0.00

субъектам международного права

из них.взносы в международные организации 2331000 862 660000.00 0.00 0.00 х 0.00 660000.00 0.00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
2400000 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

собственности
-- -



из них.приобретение объектов недвижимого имущества 2410000 406 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00государственными (муниципальными) учреждениями

строительство (реконструкция) объектов недвижимоro имущества
2420000 407 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00государственными (муниципальными) учреждениями

закупка товаров, работ. услуг 2500000 200 1 399769439.26 423654185.01 0.00 0.00 0.00 976 115 254.25 450000.00

из иих:
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 2510000 240 1 399769439.26 423654185.01 0.00 0.00 0.00 976 115254.25 450000.00
(муниципальных) нужд

из них.научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 2511000 241 87 116 800.00 7 016 800.00 0.00 0.00 0.00 80 100 000.00 0.00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
2512000 243 250 600 000.00 85 229 529.79 0.00 0.00 0.00 165370470.21 0.00государственного имущества

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
2513000 244 1 062052639.26 331 407855.22 0.00 0.00 0.00 730 644 784.04 450000.00

государственных (муниципальных) нужд

из них:услуги связи 2513010 244 7890323.56 4392360.00 0.00 Х 0.00 3497963.56 0.00 I

транспортные услуги 2513020 244 6779100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6779100.00 0.00

коммунальные услуги 2513030 244 243 097 717.91 145365891.18 0.00 0.00 0.00 97 731 826.73 0.00
i

арендная плата за пользование имуществом 2513040 244 17147616.04 0.00 0.00 х 0.00 17147616.04 0.00
I

работы. услуги 110 содержанию имущества 2513050 244 120743958.53 78457 004.04 0.00 0.00 0.00 42 286 954.49 0.00
I

прочие работы. услуги 2513060 244 198316289.92 11 692 600 .00 0.00 0.00 0.00 186 623 689.92 0.00 I

увеличение стоимости основных средств 2513070 244 337 023 788.05 63 000 000.00 0.00 0.00 0.00 274 023 788.05 150 000.00

увеличение стоимости нематериальных актИВОВ 2513080 244 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости материальных запасов 2513090 244 128945445.25 28 500 000.00 0.00 0.00 0.00 100445 445.25 300000.00

обслуживание государственного (муниципального) долга 2600000 700 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации 2610000 710 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

Источпики фннавсиревания дефицита средств учреждения, в том числе: 3000000 Х 15552 056.92 0.00 0.00 0.00 0.00 15 552 056.92 0.00

поступление финансовых активов 3100000 500 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

из нихпоступление па счета бюджетов 3110000 510 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия
3120000 520 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

в капитале

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 3130000 530 0.00 0.00 0.00 Х 0.00 0.00 0.00

увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 3140000 540 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

выбытие финансовых активов 3200000 600 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00



из пих.выбытие со счетов бюджетов 3210000 610 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия
3220000 620 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

в капитале

уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 3230000 630 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 3240000 640 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

доходы от переоценки активов и обязательств 3300000 171 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

изменение остатков по внутренним расчетам 3400000 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
3410000 Х 0.00 0.00увеличение остатков по внутренним расчетам 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

уменьшение остатков по внутренним расчетам 3420000 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение обязательств 3500000 700 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

из них:увеличение задолженности ПО внутреннему государственному
3510000 710 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

(муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)

уменьшение обязательств 3600000 800 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

из них.уменьшение задолженности по внутреннему государственному
3610000 810 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

(муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)

изменение остатков средств (+; -) 3700000 Х 15552056.92 0.00 0.00 0.00 0.00 15 552 056.92 0.00

из них:
возврат неиспольэованных остатков субсидий прошлых лет в доход 3710000 180 0.00 Х 0.00 0.00 х х х
бюджета (-)
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в
объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного 3720000 130 0.00 0.00 х х х х х
задания (-)
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания

3730000 130 0.00 0.00 х х х х х
по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)

Остаток средств на конец года 4000000 Х 85287707.95 0.00 0.00 0.00 0.00 85 287 707.95 0.00
- - - - -- -- -_._- -- ---- - -_._-



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

на 20.07.2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб.

в том числе:

Код по Субсидии, Поступления от оказания услугбюджетной предоставляемые (выполнения работ) на платной основеКод классифика в соответствии сНаименование показатепя Субсидия на Субсидии на Средства и от иной приносящей доходстроки ции Всего абзацем вторым
Российской выполнение пункта 1 статьи

осуществление обязательного деятельности

Федерации государственного
78.1 Бюджетного

капитальных медицинского
задания вложений страхования

кодекса
Российской
Федерации

Всего Из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Остаток средств 118 нвчаяо гедв 0000000 Х 85 287707.95 0.00 0.00 0.00 0.00 85287707.95 0.00

Поступления от ДОХОДОВ, всепи 1000000 Х 5461912823.66 2391 865 800.00 474460 500.00 0.00 0.00 2595 586 523.66 15 000 000.00

в том числе:от собственпости 1100000 120 70 395 442.68 Х Х Х Х 70395442.68 Х

из НИХ:ОТ использования имущества, находящегося в государственной 1110000 120 70 395 442.68 Х Х Х Х 70 395 442.68 Х
собственности и переданного в аренду

от размещения средств на банковских депозитах. 1120000 120 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

от оказания услуг (выполнения работ) 1200000 130 4902 001 880.98 2391 865800.00 Х Х 0.00 2510 136080.98 0.00

из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 1210000 130 2609822 587.10 Х Х Х Х 2 609 822 587.1 О 0.00

в 'Том числе: от образовательной деятельности 1211000 130 1535516214.38 Х Х Х Х 1 535516214.38 0.00

в том числе: от реализации основных. общеобразовательных
1211010 130 0.00 Х Х Х Х 0.00 0.00

программ

в том числе: от реализации образовательных программ
1211011 130 0.00 Х Х Х Х 0.00 0.00

дошкольного образования

от реализации образовательных программ начального общего
1211012 130 0.00 Х Х Х Х 0.00 0.00

образования

от реализации образовательных программ основного общего
1211013 130 0.00 Х Х Х Х 0.00 0.00

образования

от реализации образовательных программ среднего общего 1211014 130 0.00 Х Х Х Х 0.00 0.00
образования

от реализации основных профессиональиых образовательных
1211020 130 1 433 665 472.38 Х Х Х Х 1 433 665472.38 0.00

программ

в том числе: от реализации образовательных программ среднего
1211021 130 58500 000.00 Х Х Х Х 58 500 000.00 0.00

профессионального образования



от реализации образовательных программ высшего образования 1211022 130 1 375 165472.38 Х Х Х Х 1 375 165 472.38 0.00

от реализации основных программ профессионального обучения 1211030 130 0.00 Х Х Х Х 0.00 0.00

от реализации дополнительных образовательных программ 1211040 130 101 850 742.00 Х Х Х Х 101 850742.00 0.00

в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных
1211041 130 29114 000.00 Х Х Х Х 29 114 000.00 0.00

программ

от реализации дополнительных профессиональных программ 1211042 130 72 736 742.00 Х Х Х Х 72736 742.00 0.00

от научной (научно-исследовательской) деятельности 1212000 130 811 000 000.00 х х х х 811 000 000.00 0.00

от прочих видов деятельности 1213000 130 263306372.72 Х Х Х Х 263 306372.72 0.00

И3 них: от подготовки научных кадров (В докторантуре) 1213010 !ЗА 0.00 Х Х Х Х 0.00 0.00

налог на прибыль (-) 1300000 !ЗА -69 459 836.00 Х Х Х Х -69 459 836.00 Х

налог па добавленную стоимость (-) 1400000 !ЗА -30226670.12 Х Х Х Х -30226670.12 Х

от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия 1500000 140 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, прааигельств
1600000 150 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

иностранных государств, международных финансовых организаций

иные субсидии, предоставленные из бюджета 1700000 180 474460 500.00 Х 474460 500.00 0.00 Х Х Х ,

от операций с активами 1800000 Х 55 000.00 Х Х Х Х 55 000.00 Х

из них.от уменьшения стоимости основных средств 1810000 410 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

ОТ уменьшения стоимости нематериальных активов 1820000 420 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

от уменьшения стоимости материальных запасов 1830000 440 55 000.00 Х Х Х Х 55000.00 Х

прочие поступления 1900000 180 15000000.00 Х Х Х Х 15 000 000.00 15 000 000.00

Выплаты по расходам, всего: 2000000 Х 5378226666.61 2 391 865 800.00 474460500.00 0.00 0.00 2511 900366.61 15000000.00

в том числе: выплаты персоналу 2100000 100 3 179 804 892.55 1 827 881 200.78 0.00 0.00 0.00 1351923691.77 1) 758000.00

из них:фонд оплаты труда 2110000 111 2457433711.23 1417025172.26 0.00 0.00 0.00 1 040408 538.97 5874218.89

в том числе: педагогических работников 2111000 111 42336643.08 32933 145.60 0.00 0.00 0.00 9403497.48 0.00

лрофессорско-преподавательского состава 2112000 111 1 343 548 528.95 956 199770.39 0.00 0.00 0.00 387348758.56 0.00

научных работников 2113000 111 56336375.95 158505.07 0.00 0.00 0.00 56 177 870.88 0.00

из них.паучных сотрудников 2113010 111 56336375.95 158505.07 0.00 0.00 0.00 56 177 870.88 0.00



прочего основного персонала 2114000 111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

адМИНИС1раТИВIlо-управленческоro персонала 2115000 III 872089439.34 298378679.29 0.00 0.00 0.00 573710760.05 0.00

вспомогательного персонала 2116000 111 143 122723.91 129355071.91 0.00 0.00 0.00 13767652.00 5874218.89

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
2120000 112 7773815.00 36000.00 0.00 0.00 0.00 7737815.00 1800000.00

труда

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привпекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных 2130000 113 650000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650000.00 0.00
полномочий

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
2140000 119 713947366.32 410820028.52 0.00 0.00 0.00 303 127 337.80 4083781.11оплате труда раБОТНИКО8и иные выплаты работникам учреждений

Расходы на выплату персоналу 8 сфере национальной безопасности,
2150000 130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00правоохранительной деятельности и обороны

из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,
2151000 131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

имеющих специальные звания

социальные и иные выплаты населению 2200000 300 474460500.00 0.00 474 460 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
2210000 320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

социальных выплат

из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
2211000 321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

кроме публичных нормативных обязательств

стипендии 2220000 340 474460 500.00 0.00 474460500.00 Х 0.00 0.00 0.00

прем ии и гранты 2230000 350 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

иные выплаты населению 2240000 360 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

иные бюджетные ассигнования 2300000 800 270168391.57 156860000.00 0.00 Х 0.00 113308391.57 0.00

из них: исполнение судебных актов 2310000 830 1200000.00 0.00 0.00 х 0.00 1200000.00 0.00

из них.исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате 2311000 831 1200000.00 0.00 0.00 х 0.00 1200000.00 0.00
деятельности учреждений

уплата налогов, сборов и иных платежей 2320000 850 268298391.57 156 860 000.00 0.00 х 0.00 111438391.57 0.00

из них: налог на имущество и земельный налог 2321000 851 253 009 891.57 156860000.00 0.00 Х 0.00 96149891.57 0.00

уплата прочих налогов и сборов 2322000 852 2293000.00 0.00 0.00 х 0.00 2293000.00 0.00

уплата иных платежей 2323000 853 12995 500.00 0.00 0.00 х 0.00 12995500.00 0.00

предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 2330000 860 670000.00 0.00 0.00 х 0.00 670000.00 0.00
субъектам международного права

из них.взносы в международные организации 2331000 862 670000.00 0.00 0.00 х 0.00 670000.00 0.00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
2400000 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

собственности
---



из НИХ: приобретение объектов недвижимого имущества
2410000 406 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00государственными (муниципальными) учреждениями

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
2420000 407 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00государственными (муниципальными) учреждениями

закупка товаров, работ, услуг 2500000 200 1 453 792 882.49 407 124599.22 0.00 0.00 0.00 1 046 668 283.27 3242 000.00

из них:
иные закупки товаров. работ и услуг ДЛЯ обеспечения государственных 2510000 240 1 453 792 882.49 407 124 599.22 0.00 0.00 0.00 1046668283.27 3242000.00
(муниципальных) нужд

из них.научно-исследоеательские и опытно-конструкгорские работы 2511000 241 162942 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162 942 000.00 2942000.00

закупка товаров. работ, услуг в целях капитального ремонта
2512000 243 253 400 000.00 50 000 000.00 0.00 0.00 0.00 203 400 000. 00 0.00государственного имущества

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
2513000 244 1 037450 882.49 357 124599.22 0.00 0.00 0.00 680 326 283.27 300 000.00государственных (муниципальных) нужд

из них:услуги связи 2513010 244 8480 885.00 4900000.00 0.00 Х 0.00 3580885.00 0.00

транспортные услуги 2513020 244 6834 099.34 0.00 0.00 0.00 0.00 6834099.34 0.00

коммунальные услуги 2513030 244 262280 338.00 132 926 940.74 0.00 0.00 0.00 129353397.26 0.00

арендная плата за пользование имуществом 2513040 244 17104 416.04 0.00 0.00 х 0.00 17104416.04 0.00

работы, услуги по содержанию имущества 2513050 244 117189299.40 95 000 000.00 0.00 0.00 0.00 22 189 299.40 0.00

прочие работы, услуги 2513060 244 187457 015.85 64 249 860.00 0.00 0.00 0.00 123207 155.85 0.00

увеличение стоимости основных средств 2513070 244 304 778 540.00 33 847798.48 0.00 0.00 0.00 270 930 741.52 200 000.00

увеличение стоимости нематериальных активов 2513080 244 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости материальных запасов 2513090 244 130 682888.86 26200 000.00 0.00 0.00 0.00 104482 888.86 100000.00

обслуживание государственного (муниципального) долга 2600000 700 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

из них.обслуживание государственного долга Российской Федерации 2610000 710 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

ИСТОЧНИКИ фивансиревания дефицита средств учреждения, 8 том числе: 3000000 Х ·83686 157.05 0.00 0.00 0.00 0.00 ·83686 157.05 0.00

поступление финансовых активов 3100000 500 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

из них.поступление на счета бюджетов 3110000 510 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00 I

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия
3120000 520 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

I
в капитале

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 3130000 530 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 3140000 540 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

выбытие финансовых активов 3200000 600 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00



из них.выбытие со счетов бюджетов 3210000 610 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

уменьшение стоимости ценных бумаг. кроме акций и иных форм участия
3220000 620 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

в капитапе

уменьшение стоимости акций и ИНЫХ форм участия в капитале 3230000 630 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 3240000 640 0.00 0.00 0.00 х 0.00 0.00 0.00

доходы от переоценки активов и обязательств 3300000 171 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

изменение остатков по внутренним расчетам 3400000 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
3410000 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение остатков по внутренним расчетам

уменьшение остатков по внутренним расчетам 3420000 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение обязательств 3500000 700 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

из них.увеличение задолженности по внутреннему государственному
3510000 710 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

(муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)

уменьшение обязательств 3600000 800 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

из них.уменьшение задолженности по внутреннему государственному
3610000 810 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

(муниципаяьному) долгу (погашение заимствований от резидентов)

изменение остатков средств (+; -) 3700000 Х -83686 157.05 0.00 0.00 0.00 0.00 -83686 157.05 0.00

из них:
возврат неиспользоввиных остатков субсидий прошлых лет в доход 3710000 180 0.00 Х 0.00 0.00 х х х
бюджета (-)
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в
объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного 3720000 130 0.00 0.00 х х х х х
задания (-)
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания

3730000 130 0.00 0.00 х х х х х
по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)

Остаток средств на конец года 4000000 Х 168973865.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168973865.00 0.00
-



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 20.07.2018 г.

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

в том числе:

Всего на закупки
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля В соответствии с Федеральным законом от 18 июля2013 г. N~44-ФЗ «о контрактной системе в сфере 2011 г. N~223-ФЗ «о закупках товаров, работ, услугзакупок товаров, работ, услут для обеспечения

Код Год государственных и муниципальных нужд» отдельными видами юридических лиц»
Наименование показателя началастроки закупки

на 2018г. на2019г. на 2020г. на 2018г. на 2019г. на 2020г. на 2018г. на2019г. на2020г.

очередной 1-ый год 2-0Й год очередной 1-ый год 2-0Й год очередной 1-ый год 2-0Й год

финансовый год планового планового финансовый год планового планового финансовый год планового планОВОГО
периода периода периода периода периода периода

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

Выплаты по расходам на закупку 0001 Х 1 875 242443.84 1 399 769439.26 1 453792 882.49 1 019609880.99 423 654 185.01 407 124599.22 855 632 562.85 976 115 254.25 1 046668283.27товаров,работ,услугвсего:
в том числе: на оплату контрактов
заключенныхдо начала 1001 Х 364 298 249.18 97511 076.88 84874236.75 228891 114.19 95598 100.75 84634236.75 135407 134.99 1912976.13 240000.00
очередного финансового года:
назакупкутоваровработ,услуг по 2001 Х 1510944194.66 1 302 258 362.38 1368918645.74 790718766.80 328 056 084.26 322490362.47 720225427.86 974 202 278.12 1 046428283.27
году начала закупки:

У.1 Сведения о вносимых изменениях N2 6 в 2018г.

ПО виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии
на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 20.07.2018 г.
(дата вносимых изменений)

Код по бюджетной
Наименование показателя классификации Суммаизменений(+;-) руб. Обоснованияи расчеты по вносимымизменениям

Росси йской Федерации

1 2 3 4

Поступления от ДОХОДОВ, всего: Х 7957900.00

КФО4: Доп. соглашениеN. 074-03-2018-155/5 от 11 июля2018 к
СоглашениюN. 074-03-2018-155 от 11 января 2018

от оказания услуг (выполнения работ) 130 7957900.00 Дон.соглашениеN. 074-03-2018-155/6 от 23 июля2018 к Соглашению
N. 074-03-2018-155 от 11 января2018
КФО 2: Увеличение дохода в связи с заключением доходных договоров

Выплаты по расходам, всего: Х 7957900.00



КФО 4: Дол. соглашение и. 074-03-2018-155/5 от II июля 2018 к
Соглашению и. 074-03-2018-155 от II января 2018

закупка товаров, работ, услуг 200 7957900.00 Доп. соглашение и. 074-03-2018-15516 от 23 июля 2018 к Соглашению
и. 074-03-2018-155 от п января 2018
КФО 2: уменьшение расходов в СВЯЗИ с корректировкой смет
КФО 4: Доп. соглашение и. 074-03-2018-155/5 от II июля 2018 к

из НИХ:
Соглашению и. 074-03-2018-155 от II января 2018

иные закупки товаров, работ и услуг ДЛЯ обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 7957900.00 Дол. соглашение и. 074-03-2018-15516 от 23 июля 2018 к Соглашенню
и. 074-03-2018-155 от II января 2018
КФО 2: уменьшение расходов в связи с корректировкой смет
КФО 4: Расход планируется в будущем периоде

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 243 -27734309.15 КФО 2: уменьшение расходов в связи с экономией па результатам
торгов
КФО 4: Увеличение расходов в связи с уточнением потребностей

прочая закупка товаров, работ и услуг ДЛЯ обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 35 692 209.15 подразделений
КФО 2: уменьшение расходов в связи с корректировкой смет
КФО 4: Увеличение расходов в связи с уточнением потребностей

прочие работы, услуги 244 8850970.71 подразделений
КФО 2: увеличение расходов в связи с уточнением потребности
подразделений
КФО 4: Увеличение расходов в связи с уточнением потребностей

увеличение стоимости основных средств 244 17990267.75 подразделений
КФО 2: уменьшение расходов в связи с уточнением потребности
подразделений
КФО 4: Увеличение расходов 8 связи С уточнением потребностей

увеличение СТОИМОСТИ материальных запасов 244 8850970.69
подразделений
КФО 2: уменьшение расходов в связи с уточнением потребности
подразделений

по виду поступлений поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерацин, субсидии
на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 20.07.2018 г.
(дата вносимых изменений)

Код по бюджетной
Наименование показателя клвсснфикации Сумма изменений (+;-) руб. Обоснования и расчеты по вносимым изменениям

Российской Федерации

1 2 3 4

Поступления от доходов, всего: Х 79805.00

КФО 4: Доп. соглашение и. 074-03-2018-155/5 от 1I июля 2018 к
Соглашению и. 074-03-2018-155 от II января 2018

от оказания услуг (выполнения работ) 130 89245.00 Дол. соглашение и. 074-03-2018-155/6 от 23 июля 2018 к Соглашению
и. 074-03-2018-155 от 11 января 2018
КФО 2: Увеличение дохода в связи с заключением доходных договоров

из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 130 89245.00 КФО 2: Увеличение дохода в СВЯЗИ с заключением доходных договоров

от прочих видов Деятельности 130 89245.00 КФО 2: Увеличение дохода в СВЯЗИ с заключением доходных договоров

прочие поступления 180 -9440.00 КФО 2: Уменьшение дохода в связи с корректировкой КОСГУ

Выплаты по расходам, всего: Х -10524276.27

в том числе: выплаты персоналу 100 -9005 993.87
КФО 2: Уменьшение расхода в связи с перераспределением между
КОСГУ

из них.фонд оплаты труда III -2576180.50
КФО 2: Уменьшение расхода 8 связи С перераспределением между
КОСГУ

научных работников III -2 576 180.50
КФО 2: Уменьшение расхода в связи с перераспределением между
КОСГУ



иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 112 249740.00 КФО 2: Увеличение расхода связано с корректировкой сметы

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
119 -6679553.37 КФО 2: Уменьшение расхода в связи с perpeCCOMработникам учреждений

иные бюджетные ассигнования 800 8600.00
КФО 2: Увеличение расходов в связи с уточнением потребности
подразделений

уплата налогов, сборов и иных платежей 850 8600.00
КФО 2: Увеличение расходов в связи с уточнением потребности
подраздслений

уплата прочих налогов и сборов 852 8600.00
КФО 2: Увеличенис расходов в связи с уточнением потребности
подразделений
КФО 4: Доп. соглашение N. 074-03-2018-155/5 от 11 июля 2018 к
Соглашению N. 074-03-2018-155 от ] 1 января 2018

закупка товаров, работ. услуг 200 -1 526 882.40 Доп. соглашение N. 074-03-2018-155/6 от 23 июля 2018 к Соглашению
N. 074-03-2018-155 от 11 января 2018
КФО 2: уменьшение расходов в связи с корректировкой смет
КФО 4: Доп. соглашение N. 074-03-2018-155/5 от 11 июля 2018 к

из них: Соглашению N. 074-03-2018-155 от] 1 января 2018

иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 -1 526 882.40 Доп. соглашение N. 074-03-2018-15516 от 23 июля 2018 к Соглашению
N. 074-03-2018-155 от 1] января 2018
КФО 2: уменьшение расходов в СБЯЗК С корректировкой смет

из них.пвучно-исслецовагельские и опытно-конструкторские работы 241 2396557.8] КФО 2: увеличение расходов в связи с корректировкой смет

КФО 4: Расход планируется в будущем периоде
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 243 -191984.59 КФО 2: уменьшение расходов в связи с экономией по результатам

торгов
КФО 4: Увеличение расходов в связи с уточнением потребностей

прочая закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 -3 731 455.62 подразделений
КФО 2: уменьшение расходов в связи с корректировкой смет

работы, услуги по содержанию имущества 244 -1 850 177.08 КФО 2: уменьшение расходов в связи с уточнением потребности
подразделений
КФО 4: Увеличенис расходов в связи с уточнением потребносгей

прочие работы, услуги 244 3890856.20
подразделений
КФО 2: увеличение расходов в связи с уточнением потребности
подразделений
КФО 4: Увеличение расходов Б связи с уточнением потребностей

увеличение стоимости основных средств 244 -1 043208.67
подразделений
КФО 2: уменьшение расходов в связи с уточнением потрсбности
подразделений
КФО 4: Увеличение расходов в связи с уточнением потребностей

увеличение стоимости материальных запасов 244 -4697 826.07
подразделений
КФО 2: уменьшение расходов в связи с уточнением потребности
подразделений

Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе: Х -10604081.27

изменение остатков средств (+; -) х -10604081.27

Остаток средств на конец года Х 10604081.27

У.2 Сведения о вносимых изменениях N2 6 в 2019г.



по виду поступлений поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии
на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 20.07.2018 г.
(дата вносимых изменений)

Код по бюджетной
Наименование показатепя классификации Сумма изменений (+;-) руб. Обоснования и расчеты 110 ВНОСИМЫМ изменениям

Российской Федерации

1 2 3 4

Остаток средств на начало года Х 10604081.27

Остаток средств на конец года Х 10604081.27
- -

V.З Сведения о вносимых изменениях N2 6 в 2020г.

по виду поступлений поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии
на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 20.07.2018 г.
(дата вносимых изменений)

Код по бюджетной
Наименование показателя классификации Сумма изменений (+;-) руб. Обоснования и расчеты по ВНОСИМЫМ изменениям

Российской Федерации

1 2 3 4

Остаток средств на начало года Х 10604081.27

Остаток средств на конец года Х 10604081.27
-- ---



VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного
учреждения (подразделения)

Расходы на
Срок Срок

N. Цель/Задача Показатсль Мероприятие мероприятие, руб.
Плановый результат 2018г. Плановый результат 2019r. Плановый результат 2020г. исполнения исполнения

(начало) (окончание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



1) Средний балл единого
государственного экзамена
(далее - ЕГЭ) студентов
университета, принятых по
результатам ЕГЭ на обучение
по очной форме по
программам бакалавриата и
специалптета за счет средств
соответствующих бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации, за
исключением лиц,
ноступивших с учетом
особых прав и в рамках квоты
целевого приема;
2) удельный вес численности
студентов, обучающихся по
направлениям подготовки
бакалавриата, специалитета, и
магистратуры 110 областям
знаний «Инженерное депо,
технологии и технические
науки», «Здравоохранение и
медицинские науки»,

Формирование системы
«Образование и Разработка гибких программ

1 инновационного образования
педагогические науки», с профориентационной работы

17521474.37 1}69.5000; 1) 69.6000; 1) 70; 01.01.2018 31.12.2020
ва всех уровнях подготовки

которыми заключены и довузовской подготовки
договоры О целевом абитуриентов
обучении, в общей
численности студентов,
обучающихся по указанным
областям знаний;
3) Процент выпускников.
очной формы обучения,
трудоустроившихся по
специальности в первый ГОД

после окончания вуза;
4) Количество рабочих мест,
созданных в компаниях
"инновационного пояса"
университета;
5) Удельный вес численности
обучаюшихся (приведенного
контингента), по программам
магистратуры и подготовки
научно- педагогических
кадров в аспирантуре в общей
численности приведенного
контингента обучающихся 110

основным образовательным
программам высшего
образования



1) Средний балл единого
государственного экзамена
(далее - ЕГЭ) студентов
унивсрситета, принятых по
результатам ЕГЭ на обучение
по очной форме по
программам бакалаврнага и
специалитета за счет средств
соответствующих бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации, за
исключением ЛИЦ,

поступивших С учетом
особых прав и в рамках квоты
целевого приема;
2) Удельный вес численности
студентов, обучающихся по
направлениям подготовки
бакалавриата, специалитета, и
магистратуры по областям
знаний «Инженерное дело,
технологии и технические
науки», «Здравоохранение и
медицинские науки», Развитие сети базовых кафедр

Формирование системы «Образование и в научно-исследовательских

2 инновационного образования педагогические науки», с организациях и на
0.00 2) 7.5000; 2) 8.7000; 2) 10; 01.01.2018 31.12.2020

на всех уровнях подготовки
которыми заключены промышленных предприятиях
договоры о целевом Москвы и Московской
обучении, в общей области
численности студентов,
обучающихся по указанным
областям знаний;
3) Процент выпускников,
очной формы обучения,
трудоустроившихея по
специапьности в первый ГОД

после окончания вуза;
4) Количество рабочих мест,
созданных в компаниях
"инновационного пояса"
университета;
5) удельный вес численности
обучающихея (приведенного
контингента), по программам
магистратуры и подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре в общей
численности приведенного
контингента обучающихся по
основным образовательным
программам высшего

"------- образования
---- --



1) Средний балл единого
государственного экзамена
(далее - ЕГЭ) студентов
университета, принятых по
результатам ЕГЭ на обучение

I

по очной форме по
программам бакалавриата и
специапитета за счет средств
соответСТВУЮЩИХбюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации, за
исключением ЛИЦ,

поступивших с учетом
особых прав и 8 рамках КВОТЫ

целевого приема;
2) Удельный вес численности
сту дентов, обучающихся по
направлениям подготовки
бакалавриата, специалитета, и
магистратуры ПО областям
знаний «Инженерное дело, Разработка новых
технологии и технические образовательных продуктов и
науки», «Здравоохранение И ежегодная актуализация
медицинские науки», образовательных программ на

Формирование системы «Образование и основе реализации принцила

3 инновапионного образования педагогические науки», с «образование через
5200506.79 3) 92; 3) 92; 3) 95; 01.01.2018 31.12.2020

на всех уровнях подготовки
которыми заключены науку»Разработка новых
договоры о целевом образовательных продуктов и
обучении, в общей ежегодная актуализация
численности студентов, образовательных программ на
обучающихся по указанным основе реализации принципа
областям знаний; «образование через науку»
3) Процент выпускников,
очной формы обучения,
трудоустроившихся по
специальности в первый год
после окончания вуза;
4) Количество рабочих мест,
созданных в компаниях
"инновационного пояса"
университета;
5) удельный вес численности
обучающихся (приведенного
контингента). по программам
магистратуры и подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре в общей
численности приведенного
контингента обучающихся по
основным образовательным
программам высшего
образования



1) Средний балл единого
roсу дарственного экзамена
(далее - ЕГЭ) студентов
университета, принятых ПО

результатам ЕГЭ на обучение
ПО очной форме по
программам бакалавриата и
специалитета за счет средств
соответСТВУЮЩИХ бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации, 'За

исключением лиц,
поступивших с учетом
особых прав и в рамках квоты
целевого приема;
2) Удельный вес численности
студентов. обучаюшихся 110

направлениям подготовки
бакапавриата, специалитста, и
магистратуры по областям
знаний «Инженерное дело, Создание среды практической
технологии и технические деятельности обучающихся и
науки», «Здравоохранение И среды молодежного
медицинские науки», инновационного

Формирование системы «Образование и предпринимательства на

4 инноваЦИОННОГО образования
педагогические науки», с основе технологических 17 030 700.52 4) 29; 4)29; 4) 32; 01.Dl.2018 31.12.2020

на всех уровнях подготовки
которыми заключены компетенций обучающихся и
договоры о целевом научно-педагогических
обучении, в общей работников как реализация
численности студентов, принципов «образование
обучающихся по указанным через практику» и «учиться и
областям знаний; работать
З) Процент выпускников,
очной формы обучения,
трудоустроившихся по
специальности в первый год
после окончания вуза;
4) Количество рабочих мест,
созданных в компаниях
"инновационного пояса"
университета;
5) у дельный вес численности
обучающнхся (прнведенного
контингента), по программам
магистратуры и подготовки
научно-педагогических
квдров в аспирантуре в общей
численности приведенного
контингента обучающихся но
основным образовательным
программам высшего
образования



1) Средний балл единого
государственного экзамена
(далее - ЕГЭ) студентов
университета, принягых ПО

результатам ЕГЭ на обучение
ПО очной форме ПО

программам бакалавриата и
специалитета за счет средств
соответствующих бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации, за
исключением ЛИЦ,

поступивших С учетом
особых прав и в рамках квоты
целевого приема;
2) Удельный вес численности
студентов, оБУЧЗЮЩИХСЯпо
направлениям ПОДГОТОВКИ

бакалавриата, специалитета, и
магистратуры по областям
знаний «Инженерное дело,
технологии и технические
науки», «Здравоохранение и Создание системы целевого
медицинские науки», непрерывного образования

Формирование системы
«Образование и как основы удовяетворевия

5 инновационного образования
педагогические науки», с внутренних потребностей в

0.00 5) 16.7000 5) 19.4000 5) 20 01.01.2018 31.12.2020
на всех уровнях подготовки

которыми заключены педагогических, научных
договоры о целевом кадрах и потребностей
обучении, в общей основных партнеров-
численности студентов, работодателей
обучающихся по указанным
областям знании;
3) Процент выпускников,
очной формы обучения,
трудоустроившихся по
специальности в первый год
после окончания вуза;
4) Количество рабочих мест,
созданных в компаниях
"инновационного пояса"
университета;
5) удельный вес численности
обучающихся (приведенного
контингента), по программам
магистратуры и подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре в общей
численности приведеиного
контингента обучающихся по
ОСНОВНЫМ образовательным
программам высшего

-
образОRан~

-- -- - -- -- - - - - - - -- '--- -- __ о - -_.- -- --



1) Средний балл единого
государственного экзамена
(далее - ЕГЭ) студентов
университета,. принятых ПО

результатам ЕГЭ на обучение
по очной форме по
программам бакалавриата и
специалигета за счет средств
соответствующих бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации, за

I
исключением ЛИЦ,

поступивших С учетом
особых прав и в рамках КВОТЫ

Iцелевого приема;
2) Удельный вес численности

I
студентов, обучаюшихся 110

направлениям подготовки
бакалавриата, специалитета, и

I
магистратуры по областям
знаний «Инженерное дело,
технологии и технические
науки», «Здравоохранение И I

медицинские науки»,

Формирование системы
«Образование и Модернизация ,

6 инновационного образования
педагогические науки», с образовательных методик и

5208045.57 01.01.2018 31.12.2020
на всех уровнях подготовки

которыми заключены внедрение инновационных
договоры о целевом технологий обучения I

обучении, в общей
численности студентов,
обучающихся по указанным
областям знаний;
3) Процент выпускников,
очной формы обучен ия,
трудоустроившихея по
специальности в первый ГОД

после окончания вуза;
4) Количество рабочих мест,
созданных в компаниях
"инновационного пояса"
университета;
5) удельный вес численности
обучающихся (приведенного
контингента), по программам
магистратуры и подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре в общей
численности приведснного
контингента обучаюшихся по
основным образовательным
программам высшего
образования

- - - - - - - -- -- -- --



1) Ежегодно формируется
один Центр опережающего
развития;
2) Удельный вес численности
обучаюшихся 110 программам
магистратуры и подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре,
имеющих ДИПЛОМ бакалавра,
ДИПЛОМ специалиста или
диплом магистра других
организаций, в общей
численности обучающихея но
программам магистратуры и
подготовки научно-
педагогических кадров в
аспирантуре;
3) Число публикаций
организации, индексируемых
в информационно-

Формирование ианалитической системе
научного цитирования: Web организационное оформление

Формирование конкуренто- of Science на 100 научно- Центров опережающего
7 способного сектора научных

педагогических работников развития по приоритетным 0.00 1)1; 1)1; 1)1; 01.01.2018 31.12.2020
исследований и разработок (далее нпр) Scopus на 100 направлениям научно-

нпр Количество исследовательской

цитирований публикаций, деятельности Университета

изданных за последние 5 лет,
индексируемых в
информационно-
аналитической системе
научного цитирования: Web of
Sciel1ce на 100 нпр Scopus в
расчете на 100 нпр;
4) Количество
организованных
международных мероприятий
(конференций, выставок,
ярмарок, симпозиумов) по
приоритетным направлениям
развития университета, ед. в
год;
5) Объем научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ в
расчете на одного нпр



1) Ежегодно формируется
один Центр опережающего
развития;
2) удельный вес численности
обучающихся но программам
магистратуры и ПОДГОТОВКИ

научно-педагогических
кадров в аспирантуре,
имеющих диплом бакалавра.,
диплом специалиста или
диплом магистра других
организаций, в общей
численности обучающихся по
программам магистратуры и
ПОДГОТОВКИ научно-
педагогических кадров в
аспирантуре:
3) Число публикаций
организации. индексируемых
в информационно-
аналитической системе Обеспечение

Формирование ковкуренто- научного цитирования: Web организационной и ресурсной
of Sciel1ce на 100 научно- поддержки проектов,

8 способного сектора научных
педагогических работников 14603461.14 2)24; 2) 25.5000; 2) 27; 01.01.2018 31.12.2020

исследований и разработок
предполагающих реализацию

(далее нпр) Scopus на 100 полного жизненного цикла
НПР Количество изделия
цитирований публикаций,
изданных за последние 5 лет,
индексируемых в
информационно-
аналитической системе
научного цитирования: Web of
Science на 100 НПР Scopus в
расчете на 100 НПР;
4) Количество
организованных
международных мероприятий
(конференций, выставок,
ярмарок, симпозиумов) по
приорилетным направлениям
развития университета, ед. в
год;
5) Объем научно-
исследовательских и опьпно-
конструкторских работ в
расчете на одного НПР



1) Ежегодно формируется
один Центр опережающего
развития;
2) удельный вес численности
06учающихся по программам
магистратуры и подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре,
имеющих ДИПЛОМ бакалавра,
ДИПЛОМ специалиста или
диплом магистра других
организаций, в общей
численности обучающихся по
программам магистратуры и
ПОДГОТОВКИ научно-
педагогических кадров в
аспирантуре;
3) Число публикаций
организации, индексируемых
8 информационно-
аналитической системе Повышение публикационной

Формирование конкуренто-
научного цитирования: Web активности научно-
of Scicl1ce на 100 научно- педагогических работников

9 способного сектора научных
педагогических работников Университета в 3838812.89 3) 238; 3) 245; 3) 253; 01.Vl.2018 31.12.2020

исследований и разработок (далее нпр) Scopus па 100 высокорейтинговых журналах
нпг Количество и создание базы публикаций
цитирований публикаций,
изданных за последние 5 лет,
индексируемых в
информационно-
аналитической системе
научного цитирования: Web of
Sciel1ce на 100 нпр Scopus в
расчете на 100 нпг,
4) Количество
организованных
международных мероприятий
(конференций, выставок,
ярмарок, симпозиумов) по
приоритетным направлениям
развития университета, ед. в
год;
5) Объем научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ в
расчете на одного нпр



1) Ежегодно формируется
ОДИН Центр опережающего
развития;
2) Удельный вес численности
обучающихся по программам
магистратуры и ПОДГОТОВКИ

научно-педагогических
кадров в аспирантуре,
имеющих ДИПJlОМ бакалавра,
диплом специалиста или
диплом магистра других
организаций, в общей
численности обучающихся по
программам магистратуры и
подготовки научно-
педагогических кадров в
аспирантуре;
З) Число публикаций
организации, индексируемых
в информационно-
аналитической системе Создание информационных

Формирование конкуренто-
научного цитирования: Web сервисов ДЛЯ потенциальных
of Science на 100 научно- потребителей продуктов

10 способного сектора научных педагогических работников научно-исследовательской и 0.00 4)7; 4)7; 4)7; 01.01.2018 3 1.12.2020
исследований и разработок (далее нпр) Scopus на 100 лроиэводствеиной

нпр Количество деятельности Университета
цитирований публикаций,
изданных за последние 5 лет,
индексируемых в
информационно-
аналитической системе
научного цитирования: Web of
Sciel1ce на 100 нпр Scopus в
расчете на 100 нпр;
4) Количество
организованных
международных мероприятий
(конференций, выставок,
ярмарок, симпозиумов) по
приоритетным направлениям
развития университета, ед. в
ГОД;

5) Объем научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских рабат в
расчете на одного НПР



1) Ежегодно формируется
ОДИН Центр опережающего
развития;
2) Удельный вес численности
обучающихся по программам
магистратуры и подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре,
имеющих ДИПЛОМ бакалавра,
диплом специалиста или
диплом магистра других
организаций, в общей
численности обучающихся по
программам магистратуры и
ПОДГОТОВКИ научно-
педагогических кадров в
аспирантуре;
3) Число публикаций
организации, индексируемых
8 информациоино-
аналитической системе

Формирование конкуренто-
научного цитирования: Web

Обеспечениеof Science и. 100 научно-
11 способного сектора научных педагогических работников преемственности в развитии 0.00 5) 910 5) 955 5) 1000 01.01.2018 31.12.2020

исследований и разработок (далее нпр) Scopus на 100 научных ШКОЛ Университета

нпр Количество
цитирований публикаций I

изданных за последние 5 лет,
индексируемых в
информационно-
аналитической системе
научного цитирования: Web of
Sciel1ce на 100 нпр Scopus в
расчете на 100 нпр;
4) Количество
организованных
международных мероприятий
(конференций, выставок.
ярмарок, симпозиумов) по
приоритетным направлениям
развития университета, ед. в
год;
5) Объем научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ в

- -
Е.асчете на ОДНОГО НП_Р

- '---



1) удельный вес численности
обучающихся по программам
магистратуры и подготовки
научно-педагогических
кадров в
аспирантуре.имеющих
диплом бакалавра.диплом
специалиста, диплом
магистра других
органнзаций.в общей
численности обучающихся по

I

программам магистратуры и
подготовки научно-
педагогических кадров в
аспирантуре.Удельный вес
численности

I

сту дентов,обучающихся ПО

направлениям подготовки
бакалввриата.специалитета и
магистратуры ПО областям
знаний «Инженерное
дело.технологии и
технические
нвуквэ.кЗлравоохравение и
медицинские Формирование среды
науки»,«Образование и воспроизводства
педагогические науки»,« квалифицированных кадров,

12
Развитие кадрового которыми заключены

обеспечивающей комплексное 6 005 153.41 1)24; 1) 25.5000; 1) 27; 01.01.2018 31.12.2020
потенциала Университета договоры о целевом развитие кадрового

обучении.в общей потенциала всех категорий
численности

работниковстудентов.обучающихся по
указанным областям знаний;
2) Отношение средней
заработной платы нпр в
образовательной организации
(из всех источников) к
средней заработной плате ПО

экономике региона;
3) Численность зарубежных
ведущих профессоров,
преподавателей и
исследователей, работающих
в образовательной
организации не менее )
семестра;
4) Доходы образовательной
организации из всех
источников в расчете на
одного нпр Отношение
средней заработной платы
нпр в образовательной
организации (из всех
источников) к средней
заработной плате по
экономике региона



1) удельный вес численности
обучающихся по программам
магистратуры и подготовки
научно-педагогических
кадров в
аспирантуре,имеющих
диплом бакалавра,ДИПЛОМ
специалиста, диплом
магистра других
организаций.в общей
численности 06учающихся по
программам магистратуры и
подготовки научно-
педагогических кадров в
аспирантуре.Удельный вес
численности
студентов.обучающихся по
направлениям подготовки
бакалавриата.специалигета и
магистратуры по областям
знаний «Инженерное
дело.технологии и
технические
наукиээ.е'Злравоохраиение и
медицинские
науки»,«Образование и
педагогические науки»,с Создание

13
Развитие кадрового которыми заключены конкурентоспособной 86 200 036.45 2)200; 2)200; 2)200; 01.01.2018 31.12.2020
потенциала Университега договоры о целевом системы оплаты труда и

обучении.в общей мотивации персонала
численности
студентов.обучающихся по
указанным областям знаний;
2) Отношение средней
заработной платы нпр в
образовательной организации
(из всех источников) к
средней заработной плате по
экономике региона;
3) Численность зарубежных
ведущих профессоров,
преподавателей и
исследователей, работающих
в образовательной
организации не менее t
семестра;
4) Доходы образовательной
организации из всех
ИСТОЧНИКОВ в расчете на
одного НПР Отношение
средней заработной платы
нпр в образовательной
организации (из всех
источников) к средней
заработной плате по
экономике региона



1) удельный вес численности I

обучающихся по программам
магистратуры и подготовки
научно-педагогических
кадров в
аспирантуре.имеющих
диплом бакалавра.диплом
специалиста, диплом
магистра других
организаций.в общей
численности обучающихся по
программам магистратуры и
подготовки научно-
педагогических кадров в
аспирантуре. Удельный вес
численности
сгуцентов.обучающихся 110

направлениям подготовки
бакалаврната.специалигета и
магистратуры по областям
знаний «Инженерное
дело.технологии и
технические
иаукив.е.Здравоохраневие и
медицинские
науки»,«Образование и

Организация международной
педагогические науки».с сертификации преподавателей

14
Развитие калрового которыми заключены

инженерно-технических 261 665.50 3) 5; 3)7; 3) 15; 01.01.2018 31.12.2020
потенциала Универсигега договоры о целевом

специальностей и
обучении,в общей направлений подготовки
численности
сгуденгов.обучающихся по
указанным областям знаний;
2) Отношение средней
заработной платы нпр В

образовательной организации
(из всех источников) к
средней заработной плате по
экономике региона;
3) Численность зарубежных
ведущих нрофеССОРО8,
преподавателей и
исследователей, работающих
в образовательной
организации не менее 1
семестра;
4) Доходы образовательной
организации из всех
источников в расчете на
одного нпр Отношение
средней заработной платы
нпр в образовательной
организации (из всех
источников) к средней
заработной плате по
экономике региона



1) удельный вес численности

Iобучающихся по программам
магистратуры и подготовки

Iнаучно-педагогических
кадров в
аспирантуре.имеющих
диплом бакалавра.диплом
специалиста, диплом
магистра других
организаций,в общей
численности обучающихся по
программам магистратуры и
подготовки научно-
педагогических кадров в
аспирантуре. Удельный вес
численности
студенгов.обучающихся по
направлениям подготовки
бакалавриата,специалитета и
магистратуры по областям
знаний «Инженерное
дело.технологии и
технические
наукие.е'Здравоохранение и
медицинские
наУКИ»,~~Образование и Повышение качества и
педагогические науки»,«

расширение спектра
15

Развитие кадрового которыми заключены
социальных услуг, 4 506 007.29

2) 200; 2)200; 2)200;
01.01.2018 31.12.2020

потенциала Университета договоры о целевом 4) 3250 4) 3300 4) 3300
обучении,в общей

предоставляемых

численности
сотрудникам Университета

студентов,обучающихся по
указанным областям знаний;
2) Отношение средней
заработной платы нпр в
образовательной организации
(из всех источников) к
средней заработной плате по
экономике региона;
3) Численность зарубежных
ведущих профессоров,
преподавателей и
исследователей, работающих
в образовательной
организации не менее 1
семестра;
4) Доходы образовательной
организации из всех
источников в расчете на
одного нпр Отношение
средней заработной платы
нпр в образовательной
организации (из всех
источников) к средней
заработной плате по

---
экономике региона



1) Объем научно-
исследовательских и ОПЫТНО--

конструкторских работ в
расчете на одного НПР ДОЛЯ
доходов из средств от
приносящей доход
деятельности в доходах по
всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
образовательной организации;
2) Доля доходов из средств от
приносящей доход
деятельности в доходах по I

всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
образовательной организации
Доходы образовательной
организации из всех
ИСТОЧНИКОВ в расчете на Формирование открытой
одного НПР;
3) Внедрение систем: СЭДКП

модели управления

16
Повышение эффективности (расшифровать) -2016 год •

Университетом, гибко
37608625.75

1)910; 1) 955; 1) 1000; 01.01.2018 31.12.2020
системы управления "Тандем университет" - 2017

реагирующей на изменение 2) 43; 2)44; 2)45;

год, "Битрикс 24" -2018 год;
внешних условий

4) Внедрение Системы рр.
функционирования вузов

(Положение об оценке
эффективности деятельности
работников и выплатах
стимулирующего характера
работникам федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Московский
технологический
университет»), эффективных
контрактов преподавателей -
2016 год, Научные
сотрудники и остальной
персонал - 2017 год;
5) Ежегодное подтверждение
сертификатов смко и смк

- --
НИЧ



1) Объем научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ в
расчете на ОДНОГО нпр Доля
ДОХОДОВ из средств от
приносящей доход
деятельности в доходах по
всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
образовательной организации;
2) Доля доходов из средств от
приносящей доход
деятельности в доходах 110

всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
образовательной организации
Доходы образовательной
организации из всех
ИСТОЧНИКОВ 8 расчете на Экспертиза деятельности
одного НПР; существующих и вновь

Повышение эффективности
3) Внедрение систем: СЭДКП создаваемых СТРУКТУРНЫХ 2)43; 2) 44; 2) 45;

17 (расшифровать) -2016 год, подразделений с целью 0.00 01.01.2018 31,12.2020
системы управления "Тандем университет" - 2017 обеспечения адекватной

3) 3250; 3) 3300; З) 3300;

год, "Битрикс 24" -2018 год; реакции Университета на
4) Внедрение Системы ррв ВЫЗОВЫ времени
(Положение об оценке
эффективности деятельности
работников и выплатах
стимулирующего характера
работникам федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Московский
технологический
универсигег»), эффективных
контрактов преподавателей ~
2016 год, Научные
сотрудники и остальной
персонал - 2017 год;
5) Ежегодное подтверждение
сертификатов смко и смк
нич -- --~ --



1) Объем научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ в
расчете на ОДНОГО нпр Доля
доходов из средств от
приносящей доход
деятельности в доходах по
всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
образовательной организации;
2) Доля доходов из средств от

Iпри носящей доход
деятельности в доходах по
всем видам финансового I
обеспечения (деятельности)
образовательной организации

IДоходы образовательной
организации ИЗ всех
источников в расчете на Внедрение современных
одного НПР; технологий стратегического и
3) Внедрение систем: СЭДКП

18
Повышение эффективности (расшифровать) -2016 год,

финансового менеджмента,
220600.00 01.01.2018 31.12.2020

системы управления "Тандем университет" - 2017 программно-цеяевого

год, "Битрикс 24" -2018 год;
планирования и проекгно-

4) Внедрение Системы pps
ориентированного управления

(Положение об оценке
эффективности деятельности

I
работников и выплатах
стимулирующего характера

Iработникам федерального
государственного бюджетного

Iобразовательного учреждения
высшего образования
«Московский
технологический
университет»), эффективных
контрактов преподавателей -
2016 год, Научные
сотрудники и остальной
персонал - 2017 год;
5) Ежегодное подтверждение
сертификатов смко и смк

IНИЧ - - -



1) Объем научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ в
расчете на одного НПР Доля
доходов из средств от
приносящей доход
деятельности в доходах по
всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
образовательной организации;
2) Доля доходов из средств от
приносящей доход
деятельности в доходах по
всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
образовательной оргаиизаци и
Доходы образовательной
организации ИЗ всех
источников в расчете нз
одного НПР; Разработка комплексного

Повышение эффективности
3) Внедрение систем: СЭДКП механизма анализа

19 (расшифровать) -2016 год, результатов деятельности 0.00 01.01.2018 31.12.2020системы управления
"Тандем университет" - 2017 структурных подразделений
год, "Битрикс 24" -2018 год; Университета
4) Внедрение Системы pps
(Положение об оценке
эффективности деятельности
работников и выплатах
стимулирующего характера
работникам федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Московский
технологический
университет»), эффективных
контрактов преподавателей -
2016 год, Научные
сотрудники и остальной
персоиап - 2017 год;
5) Ежегодное подтверждение
сертификатов смко и смк
НИЧ



1) Объем научно-
исследовательских и ОПЫТНО~

конструкторских работ в
расчете на одного НПР Доля
доходов из средств от
приносящей доход
деятельности в доходах по
ВССМ видам финансового
обеспечения (деятельности)
образовательной организации;
2) Доля доходов из средств от
приносящсй доход
деятельности в доходах по
всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
образовательной организации
Доходы образовательной
организации из всех
источников в расчете на

Совершенствование системыодного НПР;
3) Внедрение систем: СЭДКП управления качеством

20
Повышение эффективности

(расшифровать) -2016 год. деятельности Университета
439550.50 01.01.2018 31.12.2020системы управления "Тандем университет" - 2017 (образовательной, научно-

ГОД, "Битрикс 24" -2018 год; инновационной,

4) Внедрение Системы pps международной и пр.)

(Положение об ОЦенке
эффективности деятельности
работников и выплатах
стимулирующего характера
работникам федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Московский
технологический I

университет»), эффективных
Iконтрактов преподавателей -

2016 год. Научные
Iсотрудники и остальной

персонал - 2017 год;
I5) Ежегодное подтверждение

сертификатов смко и смк
I

НИЧ



1) Объем научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ в
расчете на одного НПР Доля
доходов из средств от
приносящей доход
деятельности в доходах по
всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
образовательной организации;
2) Доля доходов из средств от
приносящей доход
деятельности в доходах по
всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
образовательной организации
Доходы образовательной
организации из всех
ИСТОЧНИКОВ в расчете на Формирование единой
одноmНПР;
3) Внедрение систем: СЭДКП

информационно-

21
Повышение эффективности (расшифровать) -2016 год,

технологической
0.00 01.01.2018 31.12.2020

системы управления "Тандем университет" - 2017
инфраструктуры как ОСНОВЫ

ГОД,"Битрикс 2411-2018 год; СОЗДания «электронной

4) Внедрение Системы pps
администрацию).

(Положение об оценке
эффективности деятельности
работников и выплатах
стимулирующего характера
работникам федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ

технологический
университет»), эффективных
контрактов преподавателей -
2016 год, Научные
сотру Динки и остальной
персонал - 2017 год;
5) Ежегодное подтверждение
сертификатов смко и смк
НИЧ
1) Удельный вес численности
иностранных студентов,
обучающихся по программам
бакалавриага, специалитета,
магистратуры. в общей

Повышение уровня
численности сту центов

российского И
(приведенный контингент); Интеграция Университета в
2) Ежегодное выделение 2

22
международного признания и грантов ДЛЯ стажировки

международное
8 133 798.00 1)4; 1) 5; 1)7; 01.01.2018 31.12.2020

формирование позитивного обучающихся за границей;
образовательное

корпоративного ИМИДжа 3) Численность зарубежных
пространство

Университета ведущих профессоров,
преподавателей и
исследователей. работающих
в образовательной
организации не менее 1
семестра

- - - - - L- --



1) удельный вес численности
иностранных студентов,
обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета,
магистратуры, в общей

Повышение уровня
численности студентов

российского и
(приведенный контингент);
2) Ежегодное выделение 2 Развитие системы языковой

23
международного признания и грантов ДЛЯ стажировки подготовки обучающихся и 0.00 01.01,20\8 3\.12.2020
формирование позитивного обучающихся за границей; сотрудников
корпоративного имиджа 3) Численность зарубежных
Университета ведущих профессоров,

преподавателей и
исследователей, работающих
в образовательной
организации не менее 1
семестра
1) Удельный вес численности
иностранных студентов,
обучающихся по программам
бакалавриага, специалитета,
магистратуры. в общей

Повышение уровня
численности студентов
(приведенный контингент); Расширение международных

российского и
2) Ежегодное выделение 2 контактов в области научно-

24
международного признания и грантов ДЛЯ стажировки исследовательской 480650.00 3) 5 3)7 3) 15 01.01.2018 3\.\2.2020

I

формирование позитивного обучающихся за границей; деятельности в сфере
корпоративного имиджа 3) Численность зарубежных высоких технологий
Университета ведущих профессоров,

преподавателей и
исследователей, работающих
в образовательной
организации не менее I
семестра
1) По одной
экспериментальной площадке

Развитие и модернизация ежегодно; Создание на базе Центров
материально-технической 2) Ежегодно, по плану ФХД; опережающего развития

25 базы Университета в 3) Доля студентов, не открытых 0,00 1) 1; 1)1; \)1; 0\.01.2018 3\.\2.2020
соответствии с обеспеченных собственным многофункциональных
направлениями общежитием вуза, в числе экспериментальных площадок

студентов, нуждающихся в
общежитии
1) По одной
экспериментальной площадке

Развитие и модернизация ежегодно;
материально-технической 2) Ежегодно, по плану Ф ХД; Модернизация материально-

26 базы Университета 8 3) Доля студентов, не технической базы учебного 179363076.8\ 0\,01.2018 31.\2.2020
соответствии с обеспеченных собственным процесса
направлениями общежитием вуза, в числе

студентов, нуждающихся в
общежитии
\) По одной
экспериментальной площадке

Развитие и модернизация ежегодно; Модернизация материально-
магериалъно-техничсской 2) Ежегодно, по плану ФХД;

27 базы Университета в 3) Доля студентов, не
технической базы научно-

37026480.00 01,01.2018 31.\2,2020
соответствии с обеспеченных собственным исследовательской

направлениями общежитием вуза, в числе деятельности

студентов, нужлаюшихся в
общежитии



1) По одной
экспериментальной площадке

Развитие и модернизация ежегодно;
мвтериально-технической 2) Ежегодно, по плану ФХД; Развитие социальной

28 базы Университета в 3) Доля студентов, не инфраструктур •• 353 562917.64 1) 15; 1) 5; 01.01.2018 31.12.2020
соответствии с обеспеченных собственным Университета
направлениями общежитием вуза, в числе

студентов, нуждающихся в
общежитии
1) Средний балл единого
государственното экзамена
(далее - ЕГЭ) студентов
университета, припятых по
результатам ЕГЭ на обучение
по очной форме по
программам бакалавриата и
специалитета за счет средств
соответствующих бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации, за
исключением лиц,
поступивших с учетом
особых прав и в рамках квоты
целевого приема;
2) Удельный вес численности
студентов, обучающихся ПО

направлениям ПОДГОТОВКИ

бакалввриага, специалитета, и
магистратуры по областям
знаний «Инженерное дело,
технологии и технические
науки», «Здравоохранение и
медицинские науки», Создание на базе

Формирование системы
«Образование и Университета межвузовской

29 инновационного образования
педагогические науки», с мультимедийной библиотеки 5208045.57 01.01.2018 31.12.2020

на всех уровнях подготовки
которыми заключены уникальных образовательных
договоры о целевом курсов, методик и
обучении, в общей дидактических практик
численности студентов,
обучающихся по указанным
областям званий;
3) Процент выпускников,
очной формы обучения,
трудоустроившихся по
специальности в первый год
после окончания вуза;
4) Количество рабочих мест,
созданных в компаниях
"инновационного пояса"
университета;
5) удельный вес численности
обучающихся (приведенного
контингента). по программам
магистратуры и подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре в общей
численности приведеиного
контингента обучающихся по
основным образовательным
проrpаммам высшего
образования



УН. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

Расходы на
Срок Срок

,N", Цель/Задача Показатель Мероприятие
мероприятие, руб.

Плановый результат 2018r. Плановый результат 2019г. Плановый результат 2020г. исполнения исполнения
(начало) (окончание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Снижение велечин Уменьшение потребления Ремонтные работы по замене

1 потребления топливно- топливно-энергетических оконных блоков и откосов
30000000.00 3 3 3 01.01.2018 31.12.2020

энергетических ресурсов peCYPCOR %
Снижение велечин Уменьшение потребленив

Замена осветительных
2 потребления топливно- топливно-энергетических приборов на светодиодвые 25000000.00 3 3 3 01.01.2018 31.12.2020

энергетических ресурсов ресурсов %
Снижение велечин Уменьшение потребления Замена электро и

3 потребления топпивно- топливпо-энергетических сантехприборов на 15000000.00 3 3 3 01.01.2018 31.12.2020
энергетических ресурсов ресурсов % энергосберегающие
Снижение велечин Уменьшение потребления

4 потребления топливно- топпивно-энергетических Ремонт кровли 20000 000.00 3 3 3 01.01.2018 31.12.2020
энергетических ресурсов ресурсов %
Снижение велечин Уменьшение потребления Проведение работ по

5 потребления топливно- топпивно-энергетических установке узлов учета 1О000 000.00 3 3 3 0].01.2018 31.12.2020
энергетических ресурсов ресурсов % тепловой энергии
Снижение велечин Уменьшение потребления Модернизация и

б потребления топливно- топпивно-энергетических автоматизация энерго и б 000 000.00 3 3 3 01.01.2018 31.12.2020
энергетических ресурсов ресурсов % тепловых установок

УН!. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 20.07.2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование цоказагеля Код строки Сумма, руб.

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 6857911.09

Остаток средств на конец года 020 12404142.54

Поступление 030 34 926291.64

Выбытие 040 29380060.19



IX. Справочная информация

Наименование показагеля Код строки Сумма, руб.

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 34215100.00

Объем бюджетных инвестиций (В части переданных ПОЛНОМОЧИЙ государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным КОДексом Российской 020 0.00
Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 5546231.45

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

....~ ~ ,
// J / ---

( /,,:< . ;/ ../
--, .' / Голдина Анна Николаевна

М.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Гранкина Елена Сергеевна Тел.

(расшифровка подписи)


