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Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 г.

HattпleHoBatlrre показателя Код Код по Всего Объелr финансового обеспеченttя, рублеli (с точностыо до двух знаков
строки

классифика
ции РФ

Субсилия на

вы пол lIeH ие

государствеIi Ilого
задания

Субсилии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым п,l

гт?R l Rирб

Поступления от оказания услуг
(выполнелlия работ) на платной
основе и ot tIHoй прttносящей

доход деятельности

Всего Из Htlx гранть

Остаток средств на начало года 00l х 24 854 235,29 0,00 24 854 235,29 0,00
Iоступлеrlпя, всего: 00.1 х 24 з02 700,0с 0,00 0,00 24 302 700.0с 0,00

в тоill rIисле от собствеlltlости: 005 l20 0,00 х х 0,0с х
,lз них от llспользования иNlущества,
{аходя щегося в государственногt
-пбптод - -плт-

006 l20
0,0с х х 0,0t х

]т разillещения средств на банковских
1еп()зllта\

007 I20
0,0с х х 0,0с х

эт собствеtl HocTrr (проч ие лостl,п,пен rtя) )пп 120 0.()t, х х 0,0с х
)т окаl2lнпя услуг (выполнеltпя работ) 008 l30 2] 752 70().00 0,00 х 23 752 700,00 0,00

,] llllx от oKil,]illlllrl ус.луг (выполненше работ
а плilтliоil octIoBe

009 l30 23 752 700.00 х х 23 752 700,00 0,00
в том чисJIе от образоватоrьной
lеятепьнпсти: 0l0

130 23 252 700,00 х х 23 252 700.0с 0,00
том чriсле от р€алrlзацrtп основных 0ll lз0 0,00 х х 0,0с 0,00

]еализации основных общеобразовательн ых
lрограlltN,l дошкольного образован ttя 012 I30

0,0с х х 0.0с 0,00
]еалrlзацl.|ll образовательtl ых програNlм
]яLlя пt.ногл пбrrrсгп пбпяrппяur," 0]3 ]з0

0,0с х х 0,0с 0.0с
]еа-qизацпll образовательных програмN,

]сновного обttIего обпазован tlя
014 lз0

0,0с х х ().0( 0,0с
]еа"qfi зацпи ооразовательных прOграмм
]пепнего обltlего обпазовянtrя

0l5 l30
0,0с х х 0,0с 0.0с

редлпзitцпп основных профессrrональных
lбпязпвятепьнкly пппгпямм

0lб Iз0
23 2l2 700,0с х х 23 2I2 700,0с 0,00

)е&lлзац}Itt образовательных лрограмN,
,пепнрго пппrlrрсгппrrя пl_ппгп пбпяrпроч 0 j7 l30

0,0с х х 0,0( 0,00
]еалtlзацtl tl образователы{ьlх програм]\,

]ь]с!Itего обпазованпя
0l8 lз0

2з 2I2 700.0с х х 23 2l2 700.0с 0,00
pellлllltlllllll основl{ых програill}l

профессltоtt:tльного обyчеllllя
0l9 l30

0,00 х х 0,00 0,00
рса.пп]ацlllt допоJIнllтельных
lбпlf ппято пкнь!l п ппгпя\ltrl

020 l30
40 000,00 х х 40 000,0с 0,00

02l lз0 40 000.0с х х 40 000,0с 0,00
]еалпзаци ll допо.]I]ительных
lDоd)ессilо}lальных ппогпаNl N

022 |30
0.0с х х 0,00

lT tI а t,.t l l о й ( н :tv ч l l о- lt сс"л едо вател ьско ii
lея,геJIьIlостlt )

023 |30
500 000,00 х х 500 000,0с 0,00

)т прочIIх впдов деятелыIостЕ Q24 lз0 0,0с х х 0,00 0,00
з Hltx: подготовкtl науIIных кадров (в
ок-гопп HTrlne\

025 l30
0,0с х х 0,0с 0,00

]т проLlllх вtlдов леятельности (прочпе

tостчплен t.tя )
20I l30

0,t}0 х х 0,0с (),00

)т оказанllя услуг (выполнения работ) (прочие
,lостчпления) 202 l30

0,00 х х х
}Iilлог на прrlбыль (-) 110 l30 0,00 х х 0,00 х
lIалог Hll добавлеIllIую cToItMocTb (-) lll l30 0,00 х х 0,00 х
поступлеlIия от штрафов, пеней и иных сумп
п пинvпите.пкнпгп ulъятия 027 l Zl0

50 000.00 х х 50 000,00 х
безвозмездные поступления от
наднациональных органшздций,
правllтеJrьств иностранн ых государств,

028 I50

0,00 х х 0,00 х
шные сl,бсttдtttt, представленные lt] бlоджета

029 l80
0,00 х х х

от операцl{l'i с aKTlIBaMli 030 х 0,00 х х 0,00 х
поступленllя от уNlеllьшения стоимостtl
oct]OBH ых сDелстR

03l .+]0
0,0с х х 0,0с х

поступлен ия о1, ууеtiьшенtIя стOимост}l
}lе}lатеDliальных актиRоR

0зz 420
0,00 х х 0,0с х

лост),плеtl 1,I я от у]\1ен ьшеlt 1.1 я cToll }{ости
\lатепllальн IJx ]аплсоR 0зз 4,+0

0.0с х х 0,0с х
от опсрацIlй с aкTtlBaNlll (про,tие выплаты) 000 0,00 х х 0,0с х
прочllе поступлеIlt,я 036 180 500 000,00 х х 500 000.00 0,00
I}ыltлаты llo расходап{, всего: 037 х 8б б8l 28I,39 49 18l 401,3ý 10 06l 400,00 27 438 480.00 0,00
в том числе выплдты персоналу 038 100 66 887 56t,39 46 l 16 531.3ý 0,00 20 771 030,00 0,00
из них фонд оплаты труда 039 lll 51 204 281,25 35 45l б81,2a 0,00 l5 752 600,00 0,00
8 т,ч, педагог1{ческих работп и ков: 040 lll 0,00
п ро(lессорско-преподавате.л ьского состава 04l lll 28 807 362,50 20 l 53 962.5с 8 65з .100,00



научных работников 042 I 574 875,0с 574 875,00 (-),00 0,0с 0,00

ll] Hltx: научных сотруднl]ков 0,+3 l 0,0t

прочпе наYч}lые DaooTHl]Ktl 204 l 574 875,0L 574 875,00

прочего основного персонала 044 I 0,0с

ад 11 и н l] cтpaтl l в н о-у п ра вле н ч ес ко го п ерсо }la.la
045 lll 7 83] 012,50 3 8ll бI2,5с 4 0l9 400,00

вспоNlогательIlого персонала 046 lll lз 99l 031,25 I0 9ll 2з1,25 з 079 800,00

lIные выплаты персоIlалу учреltдеltIril, за
rlckпInчollllo\t йпllпя пппrты тпvпi

о17 l12 181 150,00 0,00 0,00 181 150,00 0,00

llз нllх:выплаты персOналу при направлении в

слr,rtсебн ые коlllанлпDовки
2\9 li2 l 50 000,00 l 50 000,00

выплаты персоналу по уходу за ребенколl 220 1l2 l i50.00 l l 50,00

tt tl ые Rып.qаты персона,пу },ч ре)l(ден I] й, за

исключенtlеNl фонда оплаты труда (прочие

выл паты)

222
l|z з0 000,0с 30 000,0с

IlIlые выплаты персоналу учрея(дениГt, за

llcKлlollcHl]eNl dlонла опла,гы труда учре)(дений,
л пlla\1, прlI влекаемыNi сог"lасlIо

за ко}{одате,] ьству для вы пол н ен lI я отдел ьн ых

048

llз 80 000,0с 80 000,0с

взносы по обязател bttoll1, соцlIа-lьноNtv

]TpaxoBaHlll() l]a выплllты Ilo оllлате тру,!а

рзбоtttItков li lIные выllлJIы рзбоtнltкltrt
019

l19 l 5 ,t22 l 30, 1,1 l0 664 850,14 4 757 280.00

Рitсхолы l|a выплilту персоIlалу в сфере
ItitцItolla.ttbtIoit бе]опасttостtt,
правоOхр1lll llтелыtой дея,гельttостп tt

050

t30 0,00 0,0с 0,0с 0,00 0,0(

Itз Hrtx: !енелtпое довольствие
BocI{ }lОСЛУ)tаtЦ1.1Х tl СОТРУДН 11 КОВ. t| IчlеЮЩИХ 051

I]I 0,00

иные расходы на выплату персоналу в сфере
нашl|онаJtьной безопасностtr_

правоохран ительной деятельttостrl rt обороны

205

130 0,0с

выплаты персонму (прочие выплаты) ?,06 l00 0,0с

]оlltiальllые ll llные выплаты IIаселеuIIю 052 300 10 109 400,00 0,00 l0 0б1 400,00 48 000,0с 0,00

,lз Hllx, соцllальные выплать1 граr(данам, Kpo]\,le

lублtt ч tt ых lIop\{aTи Bl] ых соц}liLпьн ых вы плат 05]
з20 0.0t 0,00 0,00 0,0с 0,00

lз них: пособия, коNlпеl]сации rt llные
]оt(llал ьн ые вы п-пать1 гра)l(данаl\л. KpoNle
rr,6nrllrlrr_rw пбоrэтппrстп

054
з2l 00с

llll ыс соцlIал ьн ые вь]платы гра)кдана]\{, кро\lе

t tуб"л и ч н ых }lopмaT}t sн ых соцll a.ll ьн ых вы Il Jla,],
201

j20 0,0с

Jтиllеliдllи 055 3.10 l0 l09,100,0( l0 06l 400,0с ,18 000.0с

премttи l] гранты 056 350 0.0с

rlные выплаты I]аселеIlиIо 057 360 0,0с

]оц1]альные il иные выплаты населению

l проч lte вы плат ы)
208 300 0,00

Itные бIоджетные ассIlгнова}lllrl 058 800 10 000,00 0,0с 0,0( 10 000,00 0,00
llсполtlеIltlе судебltых пктов 059 830 0,00 0,0с 0,00 0,00 0,00

I]з llих: исполнение судебных актов РФ и

11 ltровых сог,лаLUен и й ло возNlеLцен ию вреда,

пpll чllненного в результате деятельности
060

831 0,00

иное tlспол}tенIlе судебных актов 209 8з0 0,0с

) плх tа llrлоl ов. сборов lt ttных плаrежеГt 06l 850 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00
!tз Htlx: l{алог на иII\,щество tt зелtельный на",tог

062
851 0,00

уплата проtI}lх l{алогов п сооров 063 852 l 0 000,0с l 0 000.0с
\,плата llных платепiей 06.1 853 0,0с

\,плата налогов. сборов t.t l]ных Iljlа,ге)iей
(пDtl,ttte выплаты')

221 850 () i)(,

п рсдостil влеll Ilc tLIl21,I е)liеil, BlIlocoB,
бе tBo ]rte l.tllыt ltcllc,tltc. tcltllй с1 б ьек гitrt
)Iежлvнlltl{)л l|ого rIn, в2

065
860 0,0( 0,00 0,00 0,0( 0,00

rlз }Illx: взносы в ме)liдународные органпзацl.tи
066 862 0,0с

лtные плате)I(il, взносы, 0езвозмездlJые
леречисленItя субъектам Nlе)iдународного
пDава

2l0
860 0,00

и н ые бtодll<еl,ные ассttгнованtrя (прочllе
вы платы) 21l 800 0.00
капитальные вложения в объекты
государственной (мунп цнпальной)
собственности

067
400 0,00 0,0с 0,0с 0,00 0,00

из Htlx: капитальные вло)|iения на
приобретен ия объектов }{едвil)l(и Nlого
Il\l) ШеСТВf, l ОС}ДаРСТВеННЫIllI
l пrv н rr l r r.r пя пr_ g rr lr ll\ rлrпрlr: прч,, 

" ", -

068

406 0,00



{апllтаJьные влOженtiя на строительств0
)бъектов недви}IiиIlого имущества
-ос},дарственныNlr! (муl{rtципальн ыми)

069

,107 0,0|

lвые расходы на капитальные вло)кения в

,бьск гы гос) ]агс t венlIой (\l) нItullпilльной)
-л6.та,5ц !lл.тt.l

2,12,

100 0,0с

}акупка тOваров, работ, услуг 070 200 9 674 320.00 3 064 870,00 0,00 6 609 ,150.00 0,00

ll } lIllx: Illlые закYпкlI товаров, рirбот II \,слуt,

l"пя обсспсчеll llrl гос),дllрс,1,1}еlill ых

Irrv н lt цtt п:tльны х) Ily?{л

l04
210 9 67,1 320,0с 3 06,1 870,00 0,00 6 609 450,00 0,00

з Ilих: научно_Ilсследовательскllе tl опытно-
пrrетпvrтопсrrlс пябптrl

071 24l. 0,0(

зак},пка товаров, работ, усл),г в целях
капLtтального peNloHTa государственного 0,72

0,0с

прочая закупка товаров, работ, усJrугдля
обеспечения государственных

)

073
211 9 674 320,0i 3 064 870.00 0,0с 6 609.150,0( 0,0с

lIз Hllx услчгll связl] 071 j l4 ,150.0( 3 1.1 ,150.0с

Iранслортные услуги 075 )n/ 25 000,0с 25 000,0с

коi\lм\,нальные },слуги 0,1б 241 4 964 870,0i 2 364 870,0с 2 600 000.00

1реltдtlая плата за пользование имуществом 0,17 244 20 000,00 20 000,0с

раооты, услугп по содер)I(ан иlо иNlуt]lества 078 214 ] 550 000,00 700 000,0с 850 000.00

проч lle работы, услугrt 079 244 l 250 000,00 l 250 000.00

vBc,]tllIetl l]e cTOll I|ocтll основных средств 080 244 500 000.00 500 000,00

чве,qltченllе cтollN|ocТи неIlатерrlальныхых
081 214 0,00

),Be,r ll чеtl l Ie сто ll NlocTII \1 атер l{ал blI ь]х запасов
082 l 050 000,00 l 050 000.00

проtlilя закчпка товаров. рабtlт и 1,слуг для

обеспечен lIя гос),дарствен н ых
Illtltttt t t tl пэ пlн ktt] нчrrп / пппq ме яrlп пятrt]

2lз
fni 0,00

закуIlка товзров. работ, },с,п\,г (лрочIjе вып-паты 22з 200 0,00

обсл\ жIlваlI l!c гос),дtрствеll llого
/\t{llIlIl||n,r пLtlлгп\ пппгq

083 700 0,00 х х 0,00 х

lIз HIlx: оослyriltвание государственного долга
рФ

084 7l0 0,00 х х х

п ное оосл),)(riва}] пе гос),ларственного
(llyH и ципального) долга

zl4 700 0,00 х х х

I,1сточникl.t финансирования дефицита
спрпстR ясргп R TnM циппр.

085 х 5 457 050.00 0,00 0,00 5 457 050,00 0,00
llостl,пленlle фlIltaltcoBt,lx ilKTIIt oR 086 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilз н]|х] пост)/гlленljя на счета бюдrкетов 087 510 0,00

\,вел il tIeH tle стоп i\locтl| цеI l t, ых бу]\{аг, Kpo]\Ie

акцпй lI rlных (loprr 1,частия в кали,гале 088
520 0.00

увелиtIе}llt9 стоllлlости акцllй rl лных форNl
\,частllя в капllтале

089 530 0.00

\,lle,j] l I 
tle н ll е задол)I(ен HocTll по бIод)IiетI] ы Nt

090 540 0.0с
пост\,п.пен Ile dltlнансовых attTtt вов (про.lttе

IIоказitте,пl] )
215 500 0,0с

выбытttе финансовых активов 09l 600 0,00 0,00 0,00 0,0U 0,00

пз них] выбытltе со счетов бюд;ttета 092 бl0 0,0с

vNleH ьшен ll е cTo}l NlocTIl цен н ых буNlаг, Kpol\le

aKtlllii и l!ных (lорпl 1,частия в капtlта"qе 093
620 0,0с

yNjeHbшeHlle стои}lостI] акчий tl иных t|toprt

чllастIlя в каllIlтilле
094 бз0 0,0с

095 640 0,0(
выбытrlе фItнансовых aKTrtBoB (про,tпе

2lб 600 0,0(

цохолы от переоцен Ktl aкTl.t вов I.] обязательств l05
171 х х х

llзillelIelIlIe остаткоR по вIIчтреннrI}, расчетаN, ll2
000 56 92l 531,39 49 18l 401,39 10 06l 400,00 -2 32l 270,00 0,0с

llз HIlx: увелllченtlе остатков по вн}тренниN{ llз 000 59 242 80 l.j9 r19 l8l101,39 l0061 400,0с

yNlel] ьшен lle остатков п 0 BH),Tpel I ll и ]\1 pac(IeTaN1 ]l4 000 -2 з2 l 270,00 _2 ]2 l 270.00
чвелrIчеlltlе ооязательств 096 700 0,00 х х 0,00 х
Ilз IItlx: чtsеJllIчеllllе залолI(енIlостl] по
BHvTpelI He}l}, гос!,ларствен HoNl\,

( rlyH it ци пtr.л ь ttoпl),) дол ry ( п остчл.rен t.t я от
?lll\1a]'апRэнllй nprrl пснтпп\

097

7l0 0,00 х х х

увеJlнченrlе обязательств (прочие показатели) 2|1 700 0,00 х х
l,il|cIlbme}IlIe оOrl]ательств 098 800 0,00 х х 0,00 х



ъ

yl\leH ьшенllе задол)tеннOстп по BHyтpeHHel\{y

государственноNlу (муницплальноl\lу) долry
( пога шен rle заl.t tttcTBoBaH и й от резидентов)

099

8l0 0,00 х х х

"NleH 
ьшенttе обязательств (прочие показатели) 2l8 800 0,00 х х х

llf }lelIeltlIe остатков срсдств l00 х 5 457 050,0( 0,00 0,00 5 457 050,0с 0,00

I.1] нilх:

002

l80 0,00 х х х
возRрllт }lеllспользоваIl н ых осl,аl,ков сl,бсtl,tн й

пnojlli1,1\ пет п iп\Oп бrопrrrетr 1-)

возвра,г oc,l,a] ка с),осl]дllll на выпо,lнеIlIIе

loc} _lilpa,l ьснHUlо lil.]ilHlIя ь обl,L,IIL'.

cooTBeTcTByloщeNl недOсти гн\,ты ]\{ показател я Nl

госчдаDствен ного задания (-)

00з

]з0 0,00 х х х

возврат учре),liдению субсид}trI }Ia выполнен}lе

государственного задания по Ilеисполненным
обяза,l-ельстваNл прошлых лет (+)

l09

1з0 0,00 х х х

остаток средств на Kol|ell года l0l х I9 397 l85.29 0,0t 0,0i 19 397 185,29 0,00

!rlpeKTopa (llrлlliLпа

Г,qавныit бl,хгалr,ер

Сог"rасо в al to,

Проректор по учебноI'i работе

./1 /

$рее-'--' А,н. дильдин

СЙr*-*' А.А.серебрякова

,/,/.

А,В. Шплtлдт

Проректор по экономическим и финансовым вопросам

Заместитель начмьника УПЭ! aj\ýa*r-*'
t

l
i

1.1, Бойкова

N{,A. CIlltlpoBa


