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I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения) 

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования; 

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам; 

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования; 

образовательная деятельность по программам профессионального обучения; 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам; 

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам; 

научная деятельность;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

Иные: удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в 
научно-педагогических кадрах высшей квалификации

Иные: Создание целевой медицины-интегрированной системы всестороннего лечения, призванной рационально и своевременно решать медицинские 
проблемы пациента

Иные: развитие материально-технической базы Университета, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика;

Иные: написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий

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

Научная деятельность;

2 из 22

(00)094809333002022001

00094809333002022001



Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

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 за 
плату:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих;

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки специалистов 
среднего звена;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, адъюнктуре);

Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (программы интернатуры); 

Реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих); 

Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;
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Содержание обучающихся;

Санаторно-курортное лечение, включая реабилитацию;

Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных 
исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);

Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, 
экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ;

Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

Иные: -оказание платных образовательных и медицинских услуг,в соответствии с законодательством Российской Федерации;-осуществление спортивной и 
физкультурно-оздоровительной деятельности;-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, по разработке материалов для интернет-вещания и видео-конференц-связи, по мультимедиаподдержке информационных 
проектов;-приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, лечебного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет 
средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельность столовых, ресторанов и кафе; -предоставление библиотечных услуг и услуг по 
пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Университета;-организация и проведение стажировок и практик в 
Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы Российской Федерации;- инновационная деятельность, тиражирование и 
внедрение в том числе научно- технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;-предоставление услуг проживания (гостиничных 
услуг), пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях; -осуществление разработок в области энергосбережения и 
энергосберегающих технологий, проведение энергетических обследований, энергоаудита и проектно-изыскательских работ;- управление движимым и 
недвижимым имуществом, сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;-осуществление международного сотрудничества по направлениям, 
соответствующим профилю деятельности Университета, организация и проведение международных мероприятий;-деятельность концертных и театральных 
залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий;-деятельность музеев, 
включая деятельность по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий;-осуществление экскурсионной, переводческой и 
туристической деятельности;-осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной 
литературы, бланочной продукции; -производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, 
лесоводства;-сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;-производство и реализация изобразительной, 
сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов;- 
оказание медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных учреждений, как широкого профиля, так и специализированных (в том числе имеющих 
условия для стационарного пребывания пациентов), врачебная практика, стоматологическая практика, прочая деятельность по охране здоровья, 
деятельность среднего медицинского персонала, деятельность вспомогательного стоматологического персонала, деятельность медицинских лабораторий (в 
том числе проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований), создание и деятельность биобанка по 
заготовке и хранению биологических образцов клеток и тканей;-осуществление воспитательной, спортивно-массовой, культурно-массовой и
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оздоровительной деятельности;и прочее.

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 ечет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности):
13327651485,65; 12780752639,60; 546898846,05

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:
7912332114,72; 424239832,52

П. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2016 г.

№  п/п Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 20 456 072 227.23

І.І из них;
недвижимое имущество, всего:

13 327 651 485.65

12 в том числе: 
остаточная стоимость

10 631 251 557.68

І.З особо ценное движимое имущество, всего: 424 239 832.52

1.4 в том чжле: 
остаточная стоимость

22 872 990.29

2 Финансовые активы, всего: 1 745 237 283.36

2.1 из них:
денежные средства учреждения, всего

1 550 071 695.27

2 11 в том числе;
денежные средства учреждения на счетах

1 060 071 695.27

2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредкпіой оргаітзации 490 ООО 000.00

2.2 иные финансовые инструменты 172 995.34

2.3 Дебиторская задолженность, всего: 194 992 592.75

2.3.1 дебиторская задолженность по доходам 122 309 377 01

2.3.2 дебиторская задолженность по расходам 72 683 215.74
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№  n/п Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 3

2.3.3 иная дебиторская задолженность 0.00

3 Обязательства, всего; 1 606 334 854.06

3.1 из них:
долговые обязательства

0,00

3.2 кредиторская задолженность: 1 606 334 854.06

3 2.1 из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 1 048 982.17

3.2.2 кредиторская задолжеіпіость за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 
прииосвщей доход дсвтелыіостн

1 506 908 122.00

3.2.3 в том числе;
просроченная кредиторская задолженность

0.00

Ill Dill 11
(0 0 )0 9 4 8 0 9 3 3 3 0 0 6 0 2 2 0 0 7
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III.l Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 
2016 г.

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -  0, 00)

В ТОМ числе:

Наименование показателя Код
строки

Код классификации 
операции се»стора 
государственного 

управления
Всего

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

п>'нкта 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

Всего Из них Гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Остаток средств на начало года 00\ X 1 518 525 716.71 262 271 647.83 98 330 139.68 ООО 0.00 1 157 923 929.20 ООО

Возврат неиспользоватіых остатков субсидий прошлых 
лет в доход бюджета (-) 002 180 0.00 0.00 0.00

Возврат остатка субсидии на выполнение 
государствешюго задания в объеме, соответствующем 
НС достигн>тым показателях! гос>'дарствен>іого задания
И

003 130 0.00 0.00

Поступления от доходов**, всего:
**С учетом объехіа субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания 
на проведение научных исследований в области 
образования и педагогики научным и 
образовательным учреждениям, подведомственным 
Министерству образования и науки Российской 
Федерации, по подразделахі 0110 «Фундамента.іьные 
исследованню>, 0708 «1Ірик.іадные научные 
исследования в области образования», внда.м 
расходов

004 X 9 481 470 948.89 3 034 397 200.00 1 557 511 300.00 0.00 1 001 701 931.17 3 887 860 517.72 348 715 979.68

в том числе:

от собстветюсти 005 120 95 711 062.00 95 711062.00

из них:

от использования ихіущества, находящегося в 
государственной собственности и переданного в 
аренду

006 120 5 993 678.00 5 993 678 00

от размещения средств !іа ба}псовских депозитах 007 120 89 717 384.00 89 717 384.00

от оказания услуг (выполнения работ) 008 130 7 320 257 608 85 3 034 397 200.00 1001 701931.17 3 284 158 477.68 ООО

из них

от оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе

009 130 3 284 158 477.68 3 284 158 477.68 0.00

в том числе;

от образовательной деятельности 010 130 2 208 017 608 84 2 208 017 608 84 0.00

(00)094809333007022006
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Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -  0, 00)

в том числе:

Наименование показателя Код
строки

Код классификации 
операции сектора 
государственного 

управления
Всего

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 с іатьи  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

Всего Из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в том числе:

от реализации основных общеобразователыаіх 
программ

011 130 0.00 0.00 0.00

в том числе:

от реалташіи образователышх программ 
дошкольного образования

012 130 0.00 0.00 0.00

от реализации образовательных программ 
начального общего образования

013 130 0.00 0.00 0.00

от реализации образовательных программ 
основного общего образования

014 130 0.00 0.00 ООО

от реализации образовательных программ 
среднего общего образования

OIS 130 0.00 0.00 0.00

от реализации основных профессиональных 
образовательных программ

ОІб 130 1 906 236 186 И 1 906 236 186.11 0.00

в том числе:

от реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования

017 130 55 183 474.00 55 183 474.00 0.00

от реализации образовательных программ 
высшего образования

018 130 I 851 052712.11 1 851 052 712.11 0.00

от реализации основных программ 
пр^ессиональіюго обучения

019 130 0.00 0.00 0.00

от реализации дополнительных образовательных 
программ

020 130 301 781 422.73 301 781 422.73 ООО

в том числе;

от реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 021 130 21 354 175.00 21 354 175.00 0.00

от реализации дополнительных 
профессиональных программ 022 130 280 427 247.73 280 427 247.73 0.00

от научной (научно-исследовательской) 
деятельности

023 130 586 280 524.36 586 280 524.36 0.00

от прочих видов деятсль»юсти 024 130 489 860 344.48 489 860 344.48 0.00

из »шх; от подготовки научных кадров (в 
докторантуре)

025 130 0.00 0.00 0.00

из них;

(00)094809333008022005
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Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -  0, 00)

В ТОМ числе;

Наименование показателя Код
строки

Код классификации 
операции сектора 
государственного 

управления
Всего

Субсидия 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

Всего Из НИХ гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

от окаіания федеральным государственным 
учреждеітем (подразделением) услуг 
(выполнсііия работ), являющихся основными, 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на шіатной 
основе

026 130 489 860 344.48 489 860 344.48 0.00

от штрафов, леней и иных сумм прин> дктельного 
изъятия

027 140 984 830,00 984 830.00

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

028 150 0.00 0.00

иные субсидии, предоставленные из бюджета 029 180 I 557 511 300 00 I 557 511 300.00 0.00

от операций с активами 030 X 833 206.00 833 206.00

из них:

от уменъше»тя стоимости основных средств 031 410 0.00 ООО

от уменьшения стоимости нематериалыпох активов 032 420 0.00 0.00

от уменьшения стоимости материальных запасов 033 440 833 206.00 833 206.00

от реализации ценных бумаг, кроме акций 034 620 0.00 0.00

от реализации акций 035 630 0.00 0.00

прочие поступления 036 180 506 172 942.04 506 172 942.04 348 715 979.68

Выплаты по расходам, всего: 037 X 10 ПО 766 665.60 3 296 668 847.83 1 655 841 439.68 0.00 1 001 701931.17 4 156 554 446.92 348 715 979.68

в том числе:

выплаты персоналу 038 100 5 861 168 209.31 2 285 925 458.95 505 348 341.22 0.00 636 597 7%.34 2 433 296 612 80 249 046 531.60

из них;

фонд оплаты труда 039 111 4 400 619 360.79 1 748 261 395.22 335 822 157.00 0.00 487 226 171 85 1 829 309 636.72 176 768 349.22

в том числе:

педагогических работников’ 040 111 75 737 063.10 462 000.00 0.00 0.00 0.00 75 275 063.10 0.00

профессорско-преподавательского состава^ 041 111 1 656 750 820.59 I 018 139 093.75 9 608 932.40 0.00 ООО 629 002 794.44 4 940 400 85

ШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ
(00)094809333009022004
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Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -  0 ,0 0 )

в том числе:

Наименование показателя Код
строки

Код классификации 
операции сектора 
государственного 

управления
Всего

Субсидия 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

Всего Из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

научных работников 042 111 773 740 816.59 99 828 542.55 316 288 500.04 0.00 0.00 357 623 774.00 149 490 954.00

из них:

»іауч»шх сотрудников 043 III 5% 677 040.90 78 100 000.00 293 154 000 04 0.00 0.00 225 423 040.86 119 902 326 00

прочий основной персонал 044 111 516 266 440.00 39 068 249.00 0.00 0.00 413 684 916 00 63 513 275.00 ООО

административно-управленческого персонала 045 111 521 799 820.83 157 694 793.83 6 678 865.10 0.00 19 974 842.85 337 451 319.05 21 412 480.95

вспомогательного персонала 046 III 856 324 399.68 433 068 716.09 3 245 859.46 0.00 53 566 413.00 366 443 411.13 924 513 42

иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фотзда оплаты труда

047 112 127 230 904.91 7 546 049.10 67 276 590.00 0.00 214 100.00 52 194 165.81 0.00

иіпкіе выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемых согласно 
законодательству для выполнения отделып>іх 
полномочий

048 ИЗ 11 400 104.20 5 289 765.60 1 ООО 000.00 0.00 0.00 5 110 338.60 19 874 735.93

взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате тр>'да работтшхов и иные 
выплаты работникам учреждений

049 119 1 321 917 839.41 524 828 249.03 101 249 594.22 0.00 149 157 524.49 546 682 471.67 52 403 446.45

Расходы на выплату персоналу в сфере 
национальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороіпл

050 130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Денежное довольствие военнослужащих и 
сотрудников, имеющих специальные звания

051 131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ООО

социальные и иные выплаты населению 052 300 618 298 868.55 0.00 570 852 000.00 0.00 0.00 47 446 868.55 360 000.00

из них;

социальные выплаты гражданам, кроме п> бличных 
нормативщ>іх социальных выплат 053 320 476 363.00 0.00 0.00 0.00 0.00 476 363.00 0.00

из них:

пособия, компенсации н иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

054 321 476 363.00 0.00 0.00 0.00 0.00 476 363.00 0.00

стипендии 055 340 613 809 843.55 0.00 569 452 000.00 0.00 44 357 843.55 360 000.00

премии и граіггы 056 350 4 012 662.00 0.00 1 400 000.00 0.00 2 612 662.00 ООО

иные выплаты населению 057 360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ООО

(00)094809333010622000

10 ИЗ 2200094809333010022000



Наименование показателя Код
строки

Код классификации 
операции сектора 
государственного 

управления

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -  0. 00)

Всего

В ТОМ числе:

Субсидия 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 шіатной основе и от иной 

приносящей доход деятельности

Всего Из НИХ гранты

2 3 4 5 6 7 8 9 10

иные бюджетные ассигнования 058 800 265 992 642.41 107618 440.00 0.00 0.00 9 888 386.06 148 485 816.35 0.00

исполнение судебных аістов 059 830 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

исполнс»те судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда причинённого в результате деятельности 
учреждений

060 831 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей 061 850 264 607 681.23 107 618 440.00 0.00 9 888 386.06 147 100 855.17 0.00

из них;

налог на имущество и земельный налог 062 851 181 024 355.00 107 603 098.00 0.00 9 535 324.58 63 885 932.42 ООО

уплата прочих налогов и сборов 063 852 81 435 624.03 342.00 0.00 353 061.48 81 082 220.55 0.00

уплата иных платежей 064 853 2 147 702.20 15 000.00 0.00 0.00 2 132 702.20 0.00

предоставление платежей, взносов, безвозмездных 
перечислений субъектам международного права 065 860 I 384 961.18 0.00 0.00 0.00 1 384 961.18 0.00

из них:

взносы в межл>’иародные оргщіизации 066 862 I 384 961.18 0.00 0.00 0.00 1 384 961 18 ООО

капитальные вложения в объекты государственной 
(м)'ниципалыіой) собственности

067 400 100 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00

из них;

капитальные вложения на приобретение объектов 
недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

068 416 100 000 00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 0.00

капитальные аложсния на строительство объектов 
недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

069 417 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

закупка товаров, работ, услуг 070 200 3 365 206 945.33 903 124 948.88 579 641 098.46 0.00 355 215 748 77 1 527 225 149.22 99 309 448.08

из них;

научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы

071 241 67 506 121.89 870 000.00 3 278 430.00 0.00 0.00 63 357 691,89 13 007 109.58

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества

072 243 648 065 162.49 353 008 171.80 266 225.00 0.00 ООО 294 790 765.69 ООО

I 11 из 22

(00)094809333011022009



Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -  0 ,0 0 )

в том числе:

Наименование показателя Код
строки

Код классификации 
операции сектора 
государственного 

управления
Всего

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного

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

Пост>'пления от оказания услуг (выполнения 
работ) на штатной основе и от иной 

приносящей доход деятельности

Всего Из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (м>'ниципальиых) 
нужд

073 244 2 649 635 660.95 549 246 777.08 576 096 443 46 0.00 355 215 748.77 1 169 076 691 64 86 302 338.50

из них;

услуги связи 074 244 26 953 247.70 15 000.00 526 780.14 951 707.00 25 459 760.56 40 726.00

транспортные услуги 075 244 31 436 870 08 3 404 158.91 6 209 109.00 0.00 0.00 21 823 602.17 1 796 925,40

комм>'нальные услуги 076 244 344 404 040.87 151 589 624.00 239 836.92 0.00 30 529 441.25 162 045 138.70 0.00

арендная плата за пользование имуществом 077 244 17 122 514.00 2 303 900.00 4 934 100.00 1 548 000,00 8 336 514.00 89 300.00

работы, услуги по содержанию имущества 078 244 212 381 067.88 49 385 216 67 5 163 212.50 0.00 20 869 535.88 136 %3 102.83 0.00

прочие работы, услуги 079 244 657 025 766.01 143 583 046.10 141 643 973 08 0.00 8 908 259.66 362 890 487.17 24 841 022.98

увеличение стоимости основных средств 080 244 587 947 612.34 120 212 752.62 326 152 %8.22 ООО 3 500 000.00 138 081 891.50 20 740 830.67

увеличение стоимости нематериальных активов 081 244 160 480 00 160 480.00 0.00 ООО 0.00 0.00

увеличеіте стоимости материальных запасов 082 244 772 204 062.07 78 592 598.78 91 226 463.60 0.00 288 908 804 98 313 476 194.71 38 793 533.45

обслуживаіте государственного (муниципального) 
долга 083 700 0.00

из иих:

обслуживание государственного далга Российской 
Федерации

084 710 0.00

Источники фннансированид дефицита средств всего, 
в том числе:

085 X -629 295 716.71 -262 271 647.83 -98 330 139.68 0.00 0.00 -268 693 929.20 ООО

поступление финаіісовых активов 086 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них

поступление ita счета бюджетов 087 510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале 088 520 0.00 0.00 0.00 ООО 0.00 0.00

увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале

089 530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ООО

увеличетіис задолженности по бюджетным сс>'дам и 
кредитам 090 540 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 из 22

(00)094809333012022008

77010401803225002608



Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -  0, 00)

В ТОМ числе:

Наименование показателя Код
строки

Код классификации 
операции сектора 
государственного 

управления
Всего

Субсидия 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 

капитальнььх 
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Посту'пления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности

Всего Из них гранты

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

выбытие финансовых активов 091 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

выбытие со счетов бюджетов 092 610 0.00 0.00 0.00 0.00 ООО 0.00

уменьшение стоимости ценных буь<аг, кроме акций 
и иных форм участия в капитале 093 620 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

уменьшение стоимости акций и иных форм участия 
в капитале

094 630 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ООО

уменьшение задолженности по бюджетным ссу дам и 
кредитам

095 640 0.00 ООО 0.00 ООО ООО 0,00

увеличение обязательств 096 700 0.00

из них:

увеличеііие задолженности по внутреітему 
государственному (муниципальному) долгу 
(посту пления заимствований от резидентов)

097 710 0.00

уменьшеігие обязательств 098 800 0.00

из них;

уменьшение задолженности по вну'трсннсиу 
государтсвснному (муниципальному) долгу 
(погашение заимствований от резидентов)

099 810 ООО

изменение остатков средств (-̂ ; •) 100 X -629 295 716.71 -262 271 647.83 -98 330 139.68 0.00 0.00 -268 693 929.20 ООО

остаток средств на конец года 101 X 889 230 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 889 230 000.00 0.00

VI. М ероприятия стратегического развития ( )едерального государственного учреждения (подразделения

\ і п / п Ц ель/Задача П окаіате.чь М ероп рияти е Расходы П лан овы й  результат  2016 г. П лан овы й  р езультат  2017 г. П лан о вы й  р езультат  2018 г.
С рок

исно.тііення
(н ачало)

С р о к
исп олнен ия
(окон чан и е)

(00)094809333013022007
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План мероприятий по реализации 
Программы повышения 
конкурентоспособности ФГАОУ 
ВО «КФУ» среди ведущих 
мировых научно-образовательных 
центров на 2013-2020 гг. 
Реализация мер по формированию 
кадрового резерва руководящего 
состава вузов и привлечению на 
руководящие должности 
специалистов, имеющих опьп- 
работы в ведущих иностранных и 
российских университетах и 
научных организациях

Число 
руководителе 
й, прошедших 
стажировку, 

чел

Проведение стажировок 
менеджмента университета, 
руководителей проектов в 
ведущих зарубежных 
университетах, научных 
организациях и компаниях; 
Привлечение на конкурсной 
основе на должности 
руководителей служб и 
подразделений КФУ, 
специалистов, имеющих 
опыт работы в ведущих 
иностранных и российских 
университетах и научных 
организациях; Формирование 
кадрового резерва КФУ; 
Создание службы по 
рекрутингу и привлечение 
рекрутинг-консультанта с 
международным опытом 
подбора управленческого 
персонала требуемого 
уровня; Реализация 
программы повышения 
компетенций сотрудников 
КФУ, участвующих в 
реализации Дорожной карты

13 100 000 25 01.01.2016 31.12.2016

План мероприятий по реализации 
Программы повышения 
конкурентоспособности Ф Г АОУ 
ВО «КФУ» среди ведущих 
мировых научно-образовательных 
центров на 2013-2020 гг. 
Реализация мер по привлечению в 
вузы молодых научно- 
педагогических работников, 
имеющих опьп- работы в научно- 
исследовательской и 
образовательной сферах в ведущих 
иностранных и российских 
университетах и научных 
организациях.

Удельный все 
численности 

молодых 
НПР, 

привлеченны 
X в вуз, 

имеющих 
опыт работы 

в ведущих 
российских и 
иностранных 
вузах и/или в 

ведущих 
российских и 
иностранных 
организациях, 

в общей 
численности 

молодых НПР 
»Уза. %__

Реализация грантовой 
программы привлечения 
постдоков на конкурсной 
основе из российских и 
зарубежных университетов и 
научных организаций; 
Формирование и реновация 
жилого фонда для 
проживания талантливых 
иностранных студентов, 
аспирантов, стажеров и 
молодых НПР,
Формирование жилого фонда 
для приглашенных 
иностранных исследователей 
и талантливых НПР КФУ.

70 508 ООО 01.01 2016 31.12 2016

(00)094809333014022006
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План мероприятий по реализации 
Программы повышения 
конкурентоспособности ФГАОУ 
ВО «КФУ» среди ведущих 
мировых научно-образовательных 
центров на 2013-2020 гг. 
Реализация программ 
международной и 
внутрироссийской академической 
мобильности научно- 
педагогических работников в 
форме стажировок, повышения 
квалификации, профессиональной 
переподготовки и в других 
формах

Удельный вес 
численности 

НПР вуза, 
принявших 
участие в 

реализуемых 
вузом 

программах 
академическо 

й
мобильности, 

в общей 
численности 
НПР вуза, %

Организация участия НПР 
КФУ в международных 
программах академической 
мобильности; Модергшзация 
программ повышения 
квалификации НПР КФУ. 
организация стажировок в 
ведущих вузах и научно
образовательных центрах 
(определенных в 
соответствии с методикой 
М инобрнауки России); 
Разработка и реализация 
программ взаимного обмена 
исследователями с ведущими 
университетами и 
исследовательскими 
центрами; Проведение в 
КФУ конференций мирового 
уровня по приоритетным 
направлениям; 
Организационная и 
финансовая поддержка 
участия исследователей КФУ 
в международных 
конференциях и других 
научных мероприятиях за 
рубежом; Вступление КФУ в 
международные 
академические ассоциации; 
Создание единой базы 
активных контактов (CRM 
система) и стимулирование 
развития сети контактов НПР 
посредством онлайн- и 
офлайн-активностей_________

43 449 892 17 01.01.2016 31.12.2016

(00)094809333015022005

15 из 22



План мероприятий по реализации 
Программы повышения 
конкурентоспособности ФГАОУ 
ВО «КФУ» среди ведущих 
мировых научно-образовательных 
центров на 2013-2020 гг. 
Реализация мер по поддержке 
студентов, аспирантов, стажеров, 
молодых научно-педагогических 
работников.

Удельный вес 
численности 

обучающихся 
вуза по 

образователь 
ным 

программам 
высшего 

образования 
по очной 

форме 
обучения, 

получивших 
поддержку, в 

общей 
численности 

обучающихся 
вуза по 

образователь 
пым 

программам 
высшего 

образования 
по очной 

форме 
обучения. %

Г рантовая программа 
поддержки аспирантов и 
докторантов; Г рантовая 
программа для молодых 
исследователей на 
конкурсной основе;
Г рантовая программа 
долгосрочной поддержки 
студентов; Развитие системы 
академических конкурсов 
для студентов, аспирантов, 
стажеров; Грантовая 
программа для иностранных 
студентов и аспирантов;

57 521 600

(00)094809333016022004



01.01.2016 31 12.2016

16  ИЗ 2 2



План мероприятий по реализации 
Программы повышения 
конкурентоспособности ФГАОУ 
ВО «КФУ» среди ведущих 
мировых научно-образовательных 
центров на 2013-2020 гг. 
Внедрение в вузах новых 
образовательных программ 
совместно с ведущими 
иностранными и российскими 
университетами и научными 
организациями.

Количество 
образователь 

иых программ 
высшего 

образования и 
дополнительн 

ых
профессионал 

ьных 
программ, 

разработанны 
X и

реализуемых 
в партнерстве 
с ведущими 
российскими 

и
иностранным 

и вузами и 
/или 

ведущими 
российским и 
иностранным 
и научными 

организациям 
и, ед 

нарастающим 
итогом

Разработка и реализация 
совместных образовательных 
программ с зарубежными 
партнерами -  ведущими 
вузами, англоязычных 
образовательных программ. 
Разработка и реализация 
образовательных программ 
по приоритетным 
направлениям развития 
страны (энергетика,
.медицина и науки о жизни, 
информационно- 
коммуникационные 
технологии); М еждународная 
аккредитация
образовательных программ 
КФУ; Реализация программ 
двойных дипломов; 
Приглашение на 
профессорско- 
преподавательские 
должности ведущих 
иностранных и российских 
исследователей и 
специалистов; Разработка и 
запуск электронных 
образовательных программ, 
М ООС-курсов 
международных платформ 
Edex, Coursera и т.п.;
Развитие программ элитного 
бакалавриата; Разработка 
англоязычных 
образовательных программ 
для элитного бакалавриата

42 803 380 55 01.01.2016 31.12.2016

I. План мероприятий по 
реализации Программы 
повышения
конкурентоспособности ФГАОУ 
ВО «КФУ» среди ведущих 
мировых научно-образовательных 
центров на 2013-2020 гг. 
Осуществление мер по 
привлечению студентов из 
веду щих иностранных 
университетов для обучения в 
российских вузах, в том числе 
путем реализации партнерских 
образовательных программ с 
иностранными университетами и 
ассоциациями университетов

Количество
привлечённы

X

иностранных 
студентов по 
приоритетны 

м
направлениям 

, чел.

М ероприятие 3.2.1. 
Организация сотрудничества 
с международными 
рекрутинговыми агентствами 
по привлечению 
иностранных студентов, 
ассоциациями и цеитра.ми 
карьеры, участие в 
международных ярмарках 
образовательных программ

13 677 040 400 01.01.2016 31.12.2016

(00)094809333017022003

17 ИЗ 22



I. План мероприятий по 
реализации Программы 
повышения
конкурентоспособности ФГАОУ 
ВО «КФУ» среди ведущих 
мировых научно-образователыіых 
центров на 2013-2020 гг. 
Реализация в рамках планов 
проведения научно- 
исследовательских работ в 
соответствии с программой 
фундаментальных научных 
исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный 
период в вузах, а также с учетом 
приоритетных международных 
направлений фундаментальных и 
прикладных исследований научно- 
исследовательских проектов с 
привлечением к руководству 
ведущих иностранных и 
российских ученых и (или) 
совместно с перспективными 
научными организациями, в том 
числе с возможностью создания 
структ) рных подразделений в 
вузах_____________________________

Количество 
работающих в 

КФУ 
исследователе 
й из ведущих 
университето 

в и
исследователь 
ских цеіпров, 

чел

М ероприятие 2.1.4. 
Реализация программ 
привлечения к работе в КФУ 
исследователей из ведущих 
университетов и 
исследовательских центров, 
обладающих высокими 
значениями
наукометрических индексов 
в своих предметных областях

658 940 088 120 01.01.2016 31.12.2016

I. План мероприятий по 
реализации Программы 
повышения
конкурентоспособности ФГАОУ 
ВО «КФУ» среди ведущих 
мировых научно-образовательных 
центров на 2013-2020 гг. 
Реализация в рамках планов 
проведения научно- 
исследовательских работ в 
соответствии с программой 
фундаментальных научных 
исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный 
период в вузах, а также с учетом 
приоритетных международных 
направлений фундаментальных и 
прикладных исследований научно- 
исследовательских проектов с 
привлечением к руководству 
ведущих иностранных и 
российских ученых и (или) 
совместно с перслективны.чи 
научными организациями, в том 
числе с возможностью создания 
структурных подразделений в 
вузах._____________________________

Количество
научно-

исследователь
ских

проектов,
реализуемых

с
привлечением 
к руководству 

ведущих 
иностранных 
и российских 
ученых и/или 
совместно с 
ведущими 

российскими 
и

иностранным 
и научными 

организациям 
и на базе вуза, 
в том числе с 
возможность 
ю создания 

структурных 
подразделеии 

й. ел

М ероприятие 4.2.2. Создание 
в КФУ новых и совместных 
научных лабораторий и НОЦ 
учеными -научны м и 
лидерами, в том числе по 
приоритетным направлениям 
развития страны (энергетика, 
медицина и науки о жизни, 
информационно
коммуникационные 
технологии). Кооперация с 
научными центрами, как в 
России, так и за рубежом, где 
отсутствующие в 
университете направления 
находятся на высоком уровне

87 0101 2016 31.12.2016

(00)094809333018022002

18 ИЗ 2200094809333018022002



1. План мероприятий по 
реализации Программы 
повышения
конкурентоспособности ФГАОУ 
ВО «КФУ» среди ведущих 
мировых научно-образовательных 
центров на 2013-2020 гг. 
Реализация в рамках планов 
проведения научно- 
исследовательских работ в 
соответствии с программой 
фундаментальных научных 
исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный 
период в вузах, а также с учетом 
приоритетных международных 
направлений фундаментальных и 
прикладных исследований научно- 
исследовательских проектов с 
привлечением к руководству 
ведущих иностранных и 
российских ученых и (или) 
совместно с перспективными 
научными организациями, в том 
числе с возможностью создания 
структурных подразделений в 
вузах_____________________________

Оснащение 
рабочих мест 

в
лабораториях

для
исследователе 
й и постдоков 
оборудование 

м на уровне 
мировых 

стандартов.
Число 

сотрудников, 
для которых 

проведено 
оснащение 

рабочих мест, 
чел

М ероприятие 6.1.1. 
Оснащение рабочих мест в 
лабораториях для 
исследователей и постдоков 
оборудованием на уровне 
мировььх стандартов

600 01,01.2016 31.12.2016

10 1. План мероприятий по 
реализации Програ.чмы 
повышения
конкурентоспособности ФГАОУ 
ВО «КФУ» среди ведущих 
мировых научно-образовательных 
центров на 2013-2020 гг. 
Реализация в рамках планов 
проведения научно- 
исследовательских работ в 
со(Утветствии с программой 
фундаментальных научных 
исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный 
период в вузах, а также с учетом 
приоритетных международных 
направлений фундаментальных и 
прикладных исследований научно- 
исследовательских проектов с 
привлечением к руководству 
ведущих иностранных и 
российских ученых и (или) 
совместно с перспективными 
научными организациями, в том 
числе с возможностью создания 
структурных подразделений в 
вузах._____________________________

Количество 
публикаций в 

Scopus за 
отчётный 

период, ед.

М ероприятие 7.1.2. 
Совершенствование системы 
стимулирования 
публикационной активности 
НПР

1400 01.01.2016 31.12.2016

VII. М ероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
19 из 22

(00)094809333019022001



Лі n/п Ц ель/Задача П оказатель М ероп рияти е Расходы П лан о вы й  результат  2016 г. П лан о вы й  результат  2017 г. П лан овы й  р езультат  2018 г.
С рок

исполнения
(н ачало)

С рок
и сполнения
(окончание)

5.1 Формирование 
информационно-аналитической 
базы реализации мероприятий по 
повышению эффективности и 
надежности функционирования 
инженерных сетей и 
коммуникаций объектов 
имущественного фонда

Энергопаспор
т

составленный
по

результатам
повторного

эиергетическо
го

обследования

5.1.1. Проведение повторного
энергетического
обследования

3 000 Исполнение требований 
законодательства в област-и 
энергосбережения

01.01.2016 31.12.2016

5.1 Формирование 
информационно-аналитической 
базы реализации мероприятий по 
повышению эффективности и 
надежности функционирования 
инженерных сетей и 
коммуникаций объектов 
имущественного фонда

Лоборатория
инструментал

ыіого
контроля

эффективност
и

функциониров 
ания 

инженерных 
сетей и 

коммуникаций 
объектов 

имущественно 
го (Ьонда

5.1.2. Оснащение КФУ 
средствами
инструментального контроля 
эффективности 
функционирования 
инженерных сетей и 
коммуникаций объектов 
имущественного фонда

2500 Материально-техническое 
обеспечение потребностей 
КФУ в мониторинге состояния 
инженерных сетей и 
коммуникаций объектов 
имущественного фонда

М атериально-техническое 
обеспечение потребностей 
КФУ в мониторинге состояния 
инженерных сетей и 
коммуникаций объектов 
имущественного фонда

М атериально-техническое 
обеспечение потребностей 
КФУ в мониторинге состояния 
инженерных сетей и 
коммуникаций объектов 
имущественного фонда

01.01.2016 31.12.2018

5.1 Формирование 
информационно-аналитической 
базы реализации мероприятий по 
повышению эффективности и 
надежности функционирования 
инженерных сетей и 
коммуникаций объектов 
имущественного фонда__________

Приборная 
база системы 
мониторинга, 

учета и 
контроля 

потребления 
энергоносител 

ей

5.1.3. Построение 
централизованной 
автоматизированной системы 
мониторинга, учета и 
контроля потребления 
энергоносителей(далее 
Система мониторинга) на 
объектах КФУ

5 000 Комплексное оснащение 
объектов приборами учета, с 
поддержкой телеметрического 
сбора данных.

Комплексное оснащение 
объектов приборами учета, с 
поддержкой телеметрического 
сбора данных.

Комплексное оснащение 
объектов приборами учета, с 
поддержкой телеметрического 
сбора данных.

01.01.2016 31.12.2018

5,1 Формирование 
информационно-аналитической 
базы реализации мероприятий по 
повышению эффективности и 
надежности функционирования 
инженерных сетей и 
коммуникаций объектов 
имущественного фонда__________

Своевременна 
я поверка 
приборов 

учета

5.1.3. Построение 
централизованной 
автоматизированной системы 
мониторинга, учета и 
контроля потребления 
энергоносителей(далее 
Система мониторинга) на 
объектах КФУ

1 ООО Поверка приборов учета Поверка приборов учета Поверка приборов учета 01 01.2016 31.12.2018

5.1 Формирование 
информационно-аналитической 
базы реализации мероприятий по 
повышению эффективности и 
надежности функционирования 
инженерных сетей и 
коммуникаций объектов 
имущественного фонда___________

Автоматизиро 
ванный 

мониторинг, 
учет и 

контроль 
потребления 

зиергоносител 
ей

5.1.3. Построение 
централизованной 
автоматизированной систе.мы 
мониторинга, учета и 
контроля потребления 
энергоносителей(далее 
Система мониторинга) на 
объектах КФУ

3 000 Внедрение Системы 
мониторинга на объектах КФУ

Внедрение Системы 
мониторинга на объектах КФУ

Внедрение Системы 
мониторинга на объектах КФУ

01.01.2016 31.12.2018

(00)094809333020022007

20 ИЗ 2200094809333020022007



5.2. Повышение эффективности и 
надежности функционирования 
инженерных сетей и 
коммуникаций объектов 
имущественного фонда КФУ

Соответствие 
модернизиров 

анных 
ограждающих 
конструкций 

требованиям в 
области 

энергоэффскт 
ивности

5.2.1. М одернизация и 
реконструкция ограждающих 
конструкций 
имущественного фонда

10 000 Соответствие 
модернизированных 
ограждающих конструкций 
требованиям в области 
энергозффективности

Соответствие 
модернизированных 
ограждающих конструкций 
требованиям в области 
энергозффективности

Соответствие 
модернизированных 
ограждающ их конструкций 
требованиям в области 
энергозффективности

01.01.2016 31.122018

5.2. Повышение эффективности и 
надежности функционирования 
инженерных сетей и 
коммуникаций объектов 
имущественного фонда КФУ

Своевременно 
е проведение 

испытаний 
электрооборуд 

ования, 
злектроалпара 

тов, 
электроустано 
вок и средств 

защиты

5.2.2. Обеспечение 
эффективности 
фуикциоиироваиня систем 
электроснабжения

10 000 Проведение испытаний 
электрооборудования, 
электроаппаратов, 
электроустановок и средств 
защиты

Проведение испытаний 
электрооборудования, 
электроаппаратов, 
электроустановок и средств 
защиты

Проведение испытаний 
электрооборудования, 
электроаппаратов, 
электроустановок и средств 
защиты

01.01.2016 31.12.2018

5.2. Повышение эффективности и 
надежности функционирования 
инженерных сетей и 
коммуникаций объектов 
имущественного фонда КФУ

Плановая
модернизация
светотехничес

кого
оборудования

5.2.3. М одернизация 
коммутационного и 
светового оборудования 
систем электроснабжения 
Внедрение 
энергоэффективных 
решений.

10 000 Внедрение энергосберегающих 
и энергоэффективных решений 
в системы освещения

Внедрение энергосберегающих 
и энергоэффективных решений 
в системы освещения

Внедрение энергосберегающих 
и энергоэффективных решений 
в системы освещения

01 01.2016 31.12.2018

5.2. Повышение эффективности и 
надежности функционирования 
инженерных сетей и 
коммуникаций объектов 
имущественного фонда КФУ

Плановая 
модернизация 

систем 
тсплоснабжен 

ия и 
отопления 
объектов 

имущественно 
го фонда.

5.2.4. М одернизация и 
оптимизация работы систем 
теплоснабжения и отопления 
объектов имущественного 
фонда

10 000 Внедрение энергосберегающих 
и энергоэффективных решений 
в системы теплоснабжения и 
отопления объектов 
имущественного фонда.

Внедрение энергосберегающих 
и энергоэффективных решений 
в системы теплоснабжения и 
отопления объектов 
имущественного фонда

Внедрение энергосберегающих 
и знсргоэффсктивиых решений 
в системы теплоснабжения и 
отопления объектов 
имущественного фонда

01.01.2016 31.12.2018

10 5.2. Повышение эффективности и 
надежности функционирования 
инженерных сетей и 
коммуникаций объектов 
имущественного фонда КФУ

Интеграция 
источников 

возобновляем 
ой энергетики 

в системы 
энергоснабже 
ния объектов 

КФУ

5.2.5. Интеграция источников 
возобновляемой энергетики в 
системы энергоснабжения 
объектов КФУ

5 000 Повышение
энергоэффсктивности систем 
энергоснабжения объектов 
КФУ

Повышение
энергоэффективности систем 
энергоснабжения объектов 
КФУ

Повышение
энергоэффективности систем 
энергоснабжения объектов 
КФУ

01.01.2016 31.12.2018

VIII. Сведения о средствах, поступающ их во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 2016 г

Наименование показателя Код строки
Сумма, рублей (с точностью до двух 

знаков после запятой- 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 10 31 523 964.39

Остаток средств на конец года 20 35 321 123.06

Поступление 30 39 425 553.92
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Наименование показателя Код строки Сумма, рублей (с точностью до двух 
знаков после запятой- 0,00)

1 2 3

Выбытие 40 35 628 395.25

IX. Справочная инфо рмация

Наименование показателя Код строки Сумма, рублей (с точностью до двух 
знаков после запятой- 0,00)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10 68 220 600.00

Объем бюджетных ннвестиііий (в части переданных полнотаочий государственного 
(мучшципального) заказчика в соозветствии с Бюджетным кодексом Российской 
Фслсраттин), всего:

20 0.00

Объем сре.тств, поступивших во временное распоряжение, всего: 30 39 425 553.92

Руководитель финансово-экономической 
службы федерального государственного

учреждения (подразделения) (п о д п и с ь )

Исполнитель

(подпись)

Муллакаева P.P.
/  (расшифровка подписи) 

Шамсиева Г.С.
(расшифровка подписи) 

20 г.

тел. 8(843)2337074

(00)094809333022022005
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