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Раздел  1. Показатели  по  поступлениям  и  льпиатам  федерального  государственного  учреждения  (обособленного  
- 	 подразделения) 	- 

Наименование  показателя  

- 

Код  строки  

Код  по  
бюджетной  

классификации  
Роггийской  
Федерации финансовьпз  

Анализически  
й  кид  

Сумма  

на  2020 г- текудрзг1 
год  

на  2021 г. периый  
год  планового  

периода  

предедами  
иа  2022 г. второй  
гор  планового  

периода  

за  
планового  периода  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Остаток  средств  на  начало  текущего  финансового  гада  00001 х  х  75 893 972.21. 29 951 178.41 30 746 528.95 

Остаток  средств  на  конец  текущего  финансового  года  00002 х  х  29 951 17Я.41. 30 746 528.95 33 959 791.63 

Доходы, всего: 1.0000 х  745 71.8 252.00 193 578 382.00 203 779 785.00 0.00 

в  том  числе:дихиды  от  собственности, всего  1.1000 120 х  4 826 533.00 4 045 4Я3.20 4045463.20 

я  том  чиспс: от  игпользпвлния  имущества, нахидвщегогя  в  
государетвсююй  собственности  и  переданного  е  аренду  

1.1100 120 х  4 826 533.00 4045423.20  4045483.20 

от  размещения  средств  на  банковских  депозитлх  11200 120 х  0.00 

от  средств  от  использования  результатов  интсллскзуальной  
деятельности  (РИД) 

113П0 ] 2П  х  0.00 

прочие  поступления  от  собственности  11400 120 х  

доходы  от  оказания  услуг, работ, компенсации  злтрат  учреждений, всего  12000 130 х  555 Э99 642.00 192 269 970.60 202 491 373.60 0.00 

в  том  числе: от  образовательной  деятельности  121.00 130 х  530 955 323.00 168 739 909.00 177 841 312.00 0.00 

ы  том  числе: от  реализации  основных  общеобразоватетмьп  
программ  

12110 130 х  0.00 

п  том  числе: от  реализации  пбрлзоялгет.пых  и1юграмм  
доипсолы  зого  образования  

12111 130 х  0.00 

от  реализации  образооателыоых  программ  начального  общего  
образования  

12112 ]3П  х  

от  реализации  образооатепы  зьи  программ  основного  общего  
образования  

12113 130 х  

от  реализация  образоиалхльнмх  программ  гредиего  общего  
образования  

12114 130 х  
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......_ 	. 	_. 	_ 
Наимсиоитамс  показателя  Код  строки  

Код  Но  
бюджетной  

Рпгсийской  
Федерации  

классификации ,. ио  
Аналитически  

код  

сумма  

на  2020 г. текущий  
финансовым  год  

2021 г. первый  
год  пдаиоиого  

периода  

на  2022 г. пторой  
год  планопого  

периода  

за  пр еделами  
планового  периода  

1. 2 3 4 5 6 7 8 

отреализагryги  основных  профеггиоиалыпх  образонатепыгыл  
программ  

12120 130 х  497 785 123.00 129678109.W 135 279 912,00 0.00 

н  том  числе  от  реализации  образовательных  программ  среднего  
прпфгггипиапьнпгл  образование  

12121 7.30 х  

от  реализации  образоыаrcдыЭьиелрограмм  высшего  образования  12122 130 х  497 785 123.00 129 678 709.00 135 279 912.00 

от  реализации  основных  программ  профксионального  обучения  12130 130 х  0.00 

от  реализации  дополнительных  обргэопатет.ньпг  программ  12140 130 х  33 170 200.00 Э9 061 800.00 42 561 400.00 0.00 

в  том  числе: от  реализации  дополнительных  
общеобразовательных  программ  

12141 13П  х  4068200.00  5 779 80П.00 5729400.00 

от  реализации  допотгительиых  пуофсесионагьных  программ  12142 130 х  29 102 000.00 33282000.00 36 832 П00.00 

от  научной  (научно .. исглсдоыатет.ской) деятельности  12200 130 х  9501700.00 71000000.00 12000000.00 0.00 

в  том  числе: от  научных  исследований  х  разработок  722] 0 130 х  9 078 700.00 7.0 670 000.00 11 670 000.00', 

в  том  числе  от  фундаментаъных  исследований  12211 130 х  0.00 

от  прикладных  исгледовангпг  12212 130 х  9 078 700.00 10 670 000.00 11 670000.00 

от  научно-технических  у  луг  12220 1з0 х  423 о00.00 330 000.00 330 000.00 

из  них: от  разрабо1ки  науюгo-проск1ной  и  проектной  
докумегпл  аш  

12221 730 х  0.00 - 

от  реализации  товаров, работ, услуг  производснвенного  характера  12230 130 х  0.00 

от  иной  научной  (научно-исследовательской ) деятельности  12240 130 х  0.00 

от  меЛм1иггской  деятельности  123П0 

124П0 

130 

130 

х  

от  гельскохоэяйствеппой  деятельности  х  

от  проекпю-нэыска1еггьсиих  работ  12500 130 х  

от  прочих  видов  деятельности  12600 130 х  75 542 619.П0 12530 061.60 12650 061.60 
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11аименование  показателя  Код  строки  

Код  ио  
бюрдетной  

класы  фикации  
Росыйской  
Федсрацин  

Ан  адитически  
й  код  

Сумма  

ил  2020 г. текущий  
финансовый  гид  

да  2021 г. первый  
год  планового  

периода  

на  2022 г. второй  
гор  планового  
. 	периода  

за  пределам" р  е  
и 	т 	ио  плаовп 	пе 	а  П 	А  

1 2 3 4 5 6 7 8 

из  них: от  ппдтотовки  научных  кадров  (в  цокшраиryре) 1261.0 130 х  0.00 

доходы  от  штрафов, пеней, иных  сумм  принудительного  изъятия, всего  13000 140 х  100 000-00 

в  том  числе: 13100 149 х  0.00 

безеазмездны  с  денежные  поступления, веет  14000 150 х  187 667 560.00 

в  том  числе: трав-ты  14100 150 к  300000001)0 

из  них: грлнпа  нанаучнуюдеятепьносп , 1А110 150 х  30000000.00 

прочие  доходы, пгего  15000 180 х  -2935 483.00 -2737 071.80 -2757071.80 

в  том  числе: оыплапв, уменьшаюище  доход, всего  (-) 1.5100 180 х  -2935 483.00 

в  том  числе: налог  иа  прибыль  (-) 151.10 180 х  0.00 х  

-2737 071.80 -2757071.80 х  
ишюг  на  добавлет ryто  поимоггь  (-) 15120 180 х  -2 935 483.00 

прочие  налоги, умшгыиагоицзе  доход  (-) 15130 180 х  . х  

доходы  от  операций  с  активами, всего  19000 х  х  60 000.00 

в  том  числе: от  уменьшения  стоимости  основных  средств  19100 410 х  000 

от  уменьшения  стоимости  нематеРиальны  х  активов  19200 420 х  

от  уменьшения  стоимости  материальных  запасов  19300 440 х  60000.00 

прочие  поггугиения, всего  19000 я  л  0.00 

из  тт:упеличение  пстлтхпв  денежных  средств  за  счет  возврата  
дебитroрской  задолженности  пропиъгх  лет  

19810 510 х  0.00 х  

Расходы, всего  20000 х  х  791 (361 045.80 192 7Я3 031.46 200 566 522.32 

в  том  числе: на  вьилаты  персоналу, всего  21000 х  х  460 047 735.99 14А  633 121.46 151 665 377.32 х  

и  том  числе: оплата  труда  21100 111 х  351 588 277А0 Э3 318 358.80 96247280.35 х  
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Наименование  показателя  Код  строки  

Код  пи  
бюджсптй  

классификации
Рипийской  
Федеразрзи  

к од  
Аналиэичесю1 

Сумма  

-. па  
па  2020 г. текущимгор  
финангпт  и4 год  

2021 г- первый  
махового  
периода  

па  2022 г. второй  
год  планового

за  

периода  

пределами  
ппанпяпгп  периода  

1 2 3 4 5 6 7 8 

и  том  числе: педагогических  работников  21110 111. х  0.00 х  

ирифеесврско-ирсподаыатсльскиги  состава  21120 111 х  227218051.00 69973111.32 72 18351 П.57 х  

паучгдгх  работников  21130 111 к  2 160 000.00 0.00 0.00 х  

иэ  них: научных  сотрудников  21140 111 х  2 160 000.00 0.00 0.00 х  

прочего  основного  перспиала  21.150 111 х  0.00 х  

админигграптвнo-упраяленческого  персонала  21160 111 х  57 053 231.00 5 786 840.85 5 720 106.98 х  

оа1омогательпого  персонала  21170 171. х  65756995.00 18218406.63 18343662.80 х  

прочие  выматы  персоналу, ъ  том  числе  компепсациогпэого  характера  21200 112 х  1 720 000.00 х  

иные  вытют1, за  исключением  фонда  шшаты  ºруда  учрекщеиия, для  
выполнения  отдельных  пшмомичий  

27300 113 х  590 000.00 х  

взносы  по  обязательному  социальному  страхованию  на  выматы  по  
оплате  труда  работников  и  иные  вымат1 работникам  учргящемй, 
всего  

21400 119 х  106 149 458.99 54 714 762.66 55 418 096.97 х  

раскпды  ха  выматы  персоналу  в  сфере  национальной  безопашости, 
праяоохранитетхой  деятельности  и  обороны  

21500 130 х  0.00 х  

и  том  числе: дезекоте  довольствие  доетгослужаиря  и  
сотрудников, имеющих  тгциа1шгшс  звания  

21510 131 к  х  

расходы  ха  выматт  военнослужащим  и  сотрудникам, имеющим  
специальные  звание, завися11рэе  от  размера  денежного  довольствия  

21520 133 х  х  

иные  выматы  воехноиужд1рзм  и  сотрудникам, имеющим  
пгециап.1гые  звания  

2153П  134 х  х  

страховые  взносы  на  ибязатсльное  евциалыюе  сграхование  в  чета  
выплат  персоналу, подлежащих  обложению  страховь1ми  взиогами  

21540 139 х  х  

в  том  числена  оплату  труда  стажеров  21541 - 	139 х  х  

на  иные  вы  мате  гражданским  лицом  (даiеноюе  содержание) 21542 139 х  х  
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У{вимаговаэше  показателя  Код  строки  

Код  по  
бмЛжепэой  

Российской  
Федершгнн  

кнпссифхкагМи на  
NгалиаичеСки  

й  код  

Сумма  

иа  2020 г. текущий  
г~~юiансовый  год  

2021 г. перякгй  
год  планового  

периода  

на  2022 г. втором  
год  планового  

периода  

за  пределами  
ппанпкпгп  периода  

1 2 3 4 5 6 7 8 

социальные  и  иные  выплат  населению, всего  22000 :ц  0 z 97 580 360.00 х  

в  том  числе: социальные  выгюааы  эраждаиам, кроме  пубгшчных  
нормативных  социальных  выплат  

22100 320 х  667 0001)0 к  

из  них: пособия, компенсации  и  игле  соуиат  тпь  е  выплаты  
гражданам, кроме  публичных  нормативных  обязательств  

22110 321 х  667 000.00 х  

приобретение  товаров, работ, услуг  и  пользу  граждан  в  цепах  их  
согМалыгого  обеспечения  

22120 323 0.00 

выiиага  стипендий, осуществление  иных  расходов  на  социальную  
поддержку  обуиаюгцихгя  за  спет  средств  сгюгецдиалыюго  фоiща  

22200 340 х  96 913 360.00 х  

на  премирпвамие  физических  лиц  за  догпэжепия  в  области  культуры, 
искусства, образования, науки  и  техники, а  также  иа  предоставление  
грантов  с  целью  поддержки  проектов  ь  области  науки, культуры  и  
и  иуспяа  

22300 35П  х  0.00 х  

иные  выппапа  пасслеггюо  22400 360 х  х  

уплата  налогов, сборов  и  иных  гглаэтжы, всего  23000 В50 х  11 021 614.00 х  

из  них: налог  на  имущество  организаций  и  земельный  налог  23100 851 х  10 210 303.00 х  

иные  нами  (включаемые  в  состав  расходов) в  бюджеты  бюджезиой  
системы  Российской  Федерации, а  также  гасударпиегпгая  пошлюы  

23200 852 х  61 311.00 х  

умата  впрафов  (в  том  числе  ддюзиипратьтных ), пены, иных  
платежей  

23300 853 х  750 000.00 х  

безвозмездные  перечисления   оргаичзагрим  и  физическим  лицам, всего  24000 х  х  х  

из  них: грахла, предоставляемые  другим  оргшэизауиям  и  физичелшм  
лицам  

24100 810 х  х  

взносы  в  международные  организации  24200 А62 х  х  

плаreжи  я  целях  обеагечеггия  реализации  соглашений  с  
правительствами  юэосграгпплх  государств  и  международными  
организациями  

24300 863 х - х  
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Наимехование  показателя  Код  строки  

Кир  110 
бюцжсптоы  

классификации  
Росгийский  
Федерация  

!иiапиттпгесзш  
й  код  

Сумма  

на  2020 г. текупрзй  
финансовый  год  

- 
на  2021 г. первый  
год  ш~аиового  

периода  

на  2022 г. второй  
год  планового  

периода  

за  пределами  
ппанпяпгп  периода  

1 Z 3 4 5 б  7 8 

прочие  выплаты  (кроме  выплат  на  закупку  товаров, работ, услуг) 25000 х  х  х  

из  них: исполнение  судебных  актов  Российской  Федерация  и  мировых  
мглашезмй  по  возмещению  вреда, причиненном  в  результате  
дея  еллниин  учргждсюfя  

25100 831 х  х  

расходы  ва  закупку  товаров, работ, услуг, всего  26000 х  х  222 657 709.79 44 149 910.00 48 901 145.00 

в  том  числс:закупку  паутзо-исследояательских  и  ппытхo- 
конструкторских  работ  

26100 241 х  7 202 250.00 1 400 000.00 1 500 000.00 

в  том  числе: прочие  работы, услуги  26110 241 226 7202 250.00 

увеличение  стоимости  нсматериапгнык  активов  26120 241 320 0.00 1 400 000.00 1 500 000.00 

увеличение  стоимости  неисключитспьпы  х  прав  на  результат  
интеллектуальной  деятельности  с  нсагределеiпзым  сроком  
полезного  использования  

26] 30 241 352 0.00 

уыепичезые  стоимости  неисключительных  прав  на  результат  
шзтеллектуальной  деятельности  с  определенным  сроком  полезного  
испильзовтвзл  

26140 241 353 0.00 

закупку  товаров, работ, услуг  в  целях  капитального  ремонта  
государственного  (мупиципальното ) имущества  

26200 243 х  69 764 905.00 

в  том  числе: тргнторзныс  услуги  26210 243 222 

арендггаа  плата  за  пользование  имуществом  (за  нгилючением  
земельных  участков  и  Других  обособленных  природных  объектов) 

26220 243 214 

работы, услуги  по  содержагвво  т  мущестяг  20230 243 225 64 204 200.00 

прачке  работ, услуги  26240 243 226 5 560 705.00 

услупэ, работ  для  целей  капитальных  вложений  26250 243 228 0.00 

иные  имплаты  текущего  характера  физическим  лицам  26260 243 296 0.00 

шзые  выплаты  текущего  характера  организациям  26270 243 297 

увеличение  стоимпгм  основных  средств  26280 243 310 
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Наименование  показателя  Код  строки  

Код  по  
бюджетной  

классификации  
Российской  
Федерации  

Анали3ичесют  
й  код  

Сумма  

на  2020 г. текущи 
 

й  
финансовым  год  

на  2021 г. верный  
год  планового  

периода  

на  2022 г. второй  
гор  планового  

периода  

. 
За  пределами  

планового  периода  

1 2 3 4 5 б  7 8 

увеличение  стоимости  строительных  материалов  26290 243 344 

увеличение  стоимости  прочих  оборотных  Запасов  (материалов) 262А0 243 346 

увеличение  стоимости  нсискточитепыгык  прав  па  результаты  
интеллектуальной  деятельности  с  неопределенным  сроком  
полезного  использования  

262Б0 243 352 

увеличение  стинмости  пеискпючизгльных  прав  на  результаты  
интсмехтуалы  Зой  деятельности  с  определенным  сроком  полезного  
ИСПОЛЬЗоваНИЯ  

26260 243 353 

прочую  закупку  товаров, работ  и  услуг, всеro 26300 244 х  145 690 554.79 42749910.00 47 401 145.00 

в  том  числе: прочие  нетуиальные  вьтла3ы  персоналу  n 
натуральной  форме  

26310 244 214 

оплата  работ, услуг  26320 244 220 115 234 709.00 37 263 814.00 40 336 815.00 

услуги  связи  26321 244 221 110632800 

транспортные  услуги  26322 244 222 499 600.00 915.00 927.00 

коммупталыгые  услуги  26323 244 223 49 347 310.00 20 Ь44 252.00 20 726 254.00 

арендная  плата  за  пользование  имуществом  (за  исключением  
земельхьос  тиспсоо  и  другие  о6особлегоп,. природнте  
объектов) 

26324 244 224 100 000.00 

работы, услуги  по  содержаюно  имущества  26325 244 225 31 123 099.00 287 775.00 292 092.00 

прочие  работы, услуги  26326 244 226 32 У68 372.00 16 330 872.00 19 317 542.00 

сгракпвахие  26327 244 227 290000.00 

услуги, рабом  для  целей  капиталихьпс  вложеттй  26328 244 228 0.00 

аренрнап  плата  за  пользование  Земельными  участками  и  другими  
обособпеньплми  природными  объектами  

26329 244 229 0.00 

социальные  компенсации  персоналу  в  на3уралы  юй  форме  26330 244 267 0.00 
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Наименование  показателя  Код  строки  

Код  по  
бюджетной  

классификации  
Рпссийской  
Федерации  

Аналитически ' 
й  код  

Сумма  

- 
на  2020 с  те кущий  
фипапспоый  год  

на  2021 г, первгпэ  
тод  планового  

периода  

ха  2022 г. второй  
гад  планового  

периода  

за  п  е  елями  р  р  
планового  периода  

1 2 3 4 5 б  7 8 

увеличение  гтимости  основных  средств  26340 244 310 18 637 094.79 483225400  6 227 495.00 

увеличение  стаимпгпа  нематериальных  активов  26350 244 320 0.00 - 

увеличение  стоимости  материальных  запасов  26360 244 340 11 818 751.00 653 042.00 оз6 035.00 

увеличение  стоимости  лекарственных  препаратов  и  материалов, 
применяемых  в  мериуинских  целях  

26361 244 341 

увеличение  стоимости  продуктов  питания  26362 244 342 

увеличение  стоимости  горюче-смазочных  материалов  26363 244 343 	- 320000.00 

увеличение  стоимости  строительных  материалов  26364 244 344 2892 000.00 

увеличение  стоимости  мягкого  инвентаря  26365 244 345 0.00 

увеличение  стоимости  прочих  материалы  эык  запасов  26366 244 346 7 538 601.00 653 842.00 836 А35.00 

увеличение  стоимости  материальных  запасов  для  целей  
капитальных  вложений  . 

26367 244 347 0.00 

увеличение  стоимости  прочих  материальных  запасов  
однократного  применения  

26368 244 349 1 068 150.00 

увеличение  стоимости  неигхлючигºлыгых  прав  на  результаты  
интеллектуальной  деятельности  с  неопредепеэикла  Сроком  
попезхога  использования  

26370 244 352 0.00 

увеличение  стоимости  неисилюшгreпьньпс  прав  на  результаты  
инплпгкгуат.мой  деятелызости  с  оиредепеэлзым  сроком  полезного  
иагользовтииг  

26380 - 244 353 

закупка  товаров, работ  и  услуг  для  обеспечения  гогударственных  
(муниципалыгых ) нужд  в  области  геодезии  и  картографии  вне  рамок  
государственного  оборонного  заказа  

26400 245 х  

в  том  числе: оплата  работ, услуг  26410 245 220 0.00 0.00 

услуги  гвязи  26411 245 221 

транглорпгыс  услуги  26412 245 222 



1о  

11аименование  показателя  Код  строки  

Кар  по  
бюджетной  

Рогсияскои  
Федерации  

классификации на  
/уылимчегки  

и  код  

Сумма  

на  2020 г- текущий  
фтгт¢пвигг  год  

2021 г. первый  
год  эиаитого  

периода  

на  2022 г. второй  
год  планового  

периода  

за  пределами  
планового  периода  

1 2 3 4 5 б  7 R 

коммуналиные  услуги  26413 245 223 

ареiщиая  плата  за  пользование  имущеггвом  (за  исключением  
земельных  участков  и  других  обособленных  природных  
объектов) 

26414 245 224 

работы, услуги  по  содержанию  имущества  26415 245 225 

прочие  работы, услуги  26416 245 226 

сг1юховлние  26417 245 227 

услуги, работы  для  цепей  капитальных  вложений  26418 245 228 

арендиал  плата  за  пользование  земельными  участками  и  другими  
обособлеiпэыми  природными  объектами  

26419 245 229 

увепичеиие  поимосп+ опгтгагхсредпв  26420 245 31П  

увеличение  стоимости  нематериальньпг  активов  26430 245 320 

увеличение  стиимоли  прочих  оборотных  запасов  (материалов) 26440 245 346 

капитальные  вложения  в  объекты  госуЛарпвенной  (мугыгртальной) 

собгпгенипгм , всего  
26500 д00 х  0.00 

в  том  числе:ириибрпеиие  ибжитв  нщцижитого  имущества  
гогудартзегтыми  (мупюртальхьыи) учреждениями  

26510 406 к  

строительство  (реконпрующгя) объектов  недвижимпго  имуществе  
государственными(муииуипаэтхыми) учреждениями  

26520 407 х  01)0 

Прочие  выплатгя, всем  40000 х  х  353 626.02 х  

иэ  lшк:оозират  в  бюджет  средств  субсидии  40100 610 х  353 626.02 х  
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Раздел  1.1 Показатели  по  поступлениям  и  выплатам  федерального  государственного  учреждения  (обособленного  
подразделения) 

на  2020 г. текущий  финансовый  год  

наименование  показателя  Код  
строки  

Код  по  
бюджет  
ной  

классиф  
икащвз  
Россщгс  
ной  

Федера  
тип  

Аналит  
иче<ктй  
КОД  

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

Всего  в  том  числе: 

Субсидии  на  
выполнение  

государственного  
зацамог  

Субсидии  на  
финансовое  
обеспечение  
оипотэепгы  

государственного  
задания  за  счет  
средств  бнцркета  
Федерального  

фонда  
обнзазгльного  
медицинского  
сэрахования  

Субсидии, 
предоставляемые  
в  соответствия  с  
абзацем  вторым  
пункта  1 статьи  

78.1 Бюджетного  
кодекса  

Российской  
Федерации  

Субсидии  на  
осуществление  
кагитгальвьэх  
вложепьлы  

Средства  
обязательного  
медицинского  
iтрахоотия  

Поступления  от  оказания  услуг  
(выполнения  работ) на  плапюй  
основе  и  от  приносящсй  доход  

дсятелы  ттг  

Всего  из  них  эрахты  

1 2 3 4 5 6 7 В  9 10 11 12 

Осгаroх  средств  на  начало  
текущего  финансового  года  

00001 к  х  75 893 972.21 31 197 086.37 6 072 151.81 3) 624 734.03 15 044 544.41 

остаток  средств  на  конец  
текущего  Финаэюовоэro года  

0000z х  х  29 951178.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 951178.41 15044544.41 

доходы, всего: 10000 х  745 718 252.00 373 482 600.00 0.00 157 667 560.00 0.00 0.00 214 568 092.00 30 000 000.00 

в  том  числе: доходы  от  
собственности, всего  

11000 120 х  4 826 533.00 0.00 0.00 4 826 533.00 

в  том  числе: от  
использования  имущества, 
находящегося  в  
государствеэмой  
собствевнасэи  и  
переданного  в  аренду  

11100 120 х  4 826 533.00 4 826 533.00 

- 

от  размсщсния  средств  пв  
банковских  депозитах  

11200 120 х  0.00 
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Наименование  показателя  

1 

Код  
строки  

Код  по  
бюджет  
ной  

класыф  
ижауивз  
Российг  
кой  

Федера  
щ+и  

Аналит  
ичсский  
код  

Объем  финансового  обеспечения, руб. (с  точностью  до  двух  знакоы  после  запитой  -0,00) 

Всего  - 	 в  том  числе: 

Субсидии  ва  
выполнение  

государственного  
задания  

Субгидии  на  
финансовое  
обеспечение  
выполнения  

государственного  
задания  за  счет  
средств  бюджета  
Федерального  

фонда  
обязательного  
медицинского  
гграховахия  

Субгидии, 
п  с  оставляемые  
в  соответствии  с  
абзацем  вторым  
пункта  1 статьи  

78.1 Бюджетного  
кодекса  

Российской  
Федерации  

Субсидии  ва  
осуществпепге  
капитальных  
вложений  

Средства  
обязательного  льного  
медю1ииского  
гграхования  

Посryгигния  от  оказания  углуг  
(выполиеиия  работ)на  штатной  
основе  и  от  припоглцей  доход  

дсятедыгосги  

Всего  из  них  гранп.г  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

от  средств  от  
использования  результатов  
интеллектуальной  
деятельности  (РИД) 

11300 120 х  0.00 

прочие  поступления  от  
собсгвегпгослз  

11400 120 х  

доходы  от  оказания  услуг, 
работ, компенсации  затрат  
учрехщений, всего  

12000 130 х  555 999 842.00 
. 

373 482 600.00 0.00 0.00 0.00 182 517 042.0П  0.00 

в  том  числе: от  
обрлзователызой  
деятельности  

12100 130 х  530 955 323.00 373 482 600.00 0.00 0.00 0.00 157 472 723.00 OAU 

в  том  числе: от  
реализации  основных  
обп1еобразовательньп  
программ  

12110 130 х  0.00 0.00 



].3 

Наименование  показателя  

' 	 - 	- 

_ 

Код  
дроки  

Код  по  
бюджет  
ной  

ошссиф  
акации  
Уоссийг  
хай  

Федера  
цни  

Аналит  
ичегимй  
ход  

Объем  финансового  обеспечения, руб. (с  точностью  до  циук  знаков  после  занятой  -Q,OU) 

Всего  ытом  числе: 

Губсицин  эы  
выполнение  

гоryрарсгвси iого  
задании  

Субсидии  на  
финансовое  
обеспечение  
выполнения  

государггоенното  
зацаимв  за  счет  
срсдств  бюджета  
Федерального  

фонда  
обязательного  
мсдицииского  
страх  оваюая  

Субсидии. 
ггредапавпяемые  
в  соответствии  с  
абзацем  вторым  
пункта  1 статьи  

7А.1 Бюджетного  
кодекса  

Российской  
Федерации  

Субсидии  на  
осуществление  
капитальных  италх  
вложений  

Средства  
обязательного  
медицинского  
страхования  

Поступления  от  оказания  услуг  
(выполнения  работ) на  плапзой  
огниве  и  от  приногящсй  доход  

деятельности  

Всего  гы  них  граэпы  

1 2 3 4 5 6 7 В  9 10 11 12 

в  том  числе: от  
реализации  
пбразпвательхых  
программ  
доиэкольного  
образовании  

12111 1З0 х  0.00 ' 

от  реализации  
образ  овательтаях  
программ  начального  
общего  образования  

12] 12 130 х  

отреализации  
образовазиогагх  
программ  основного  
общего  образования  

12113 130 х  

- 

птреализации  
образовательных  
программ  среднего  
обп1его  образования  

12114 130 х  

от  реализации  оснояных  
про  фессмональюл.тх  
образооазгт  вь  х  
программ  

1212П  130 х  497 785 123.00 373 4А2 600.00 0.00, 0.00 124 302 523.00 0.00. 
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Наименование  показателя  

- 

Код  
строки  

Код  по  
бюджет  
ной  

кллссиф  
вкащиг  
Рпссийс  
кой  

Федсра  
'ЩИ  

Аналит  
змеский  
код  

Объем  финансового  обеспечения  руб. (с  тпчiюгп.ю  до  двух  знаком  после  запятой  -000) 

Всего  в  том  числе: 

Субсидии  на  
выполнение  

государсгяегпэого  
задания  

Субсидии  иа  
финансовое  
обеспечяме  
вы  ггплхснии  

государственного  
задания  за  счет  
средств  бюджета  
Федерального  

фонда  
обязательного  
МСДИ!эЭЭИГКПГП  

страхооапия  

Субсидии, 
иредостшгпемыс  
в  соответствии  с  
абзацем  вторым  
пуэпста  1 статьи  
78.1 Бюджмпото  

кодекса  
Российской  
Федерации  

Субсидии  на  
осуществление  
капиталывдх  
вложений  

Средства  
обязательного  
медицинского  
сграхпваэзия  

1iосэуплсния  от  оказания  услуг  
(выполнения  работ) ил  плапюй  
основе  и  от  прииогтцей  доход  

деятельности  

Всего  из  них  граны  

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

в  том  числе: пт  
реализации  
образпвательхых  
программ  среднего  
професыонального  
образования  

12121 130 х  

- 

от  реализации  
образовательных  
программ  высшего  
образования  

12122 130 х  497 785123.00 373 482 600.00 124 302 523.00 0.00 

от  реализации  основных  
программ  
профессионального  
обучения  

12130 130 х  0.00 , 

от  реллизации  
дапитмтсльных  
обргзовлтепьных  
программ  

12140 130 х  33170 200.00 0.00 33170 200.00 0.00 



Наименование  показателя  

- 	- 

Код  
строки  

Код  по  
бiоджет  
ной  

ка  асси  ф  

'4КЗТ'нп  
Российс  
кпй  

Федера  
т1эпэ  

Nэагют  
ичсский  

код  

Объем  финансового  обеспечении, руб. (г  тичнигдли  до  двух  знаков  после  занятой  -0,00) 

- 	Всего  
_ 

и  том  числе: 

Сублэдин  на  
вы  пттепие  

гпryрарггвеииого  
задания  

Субсщ{ии  w 
финансовое  
обеспечение  
выполнмюя  

гоеударпвеююго  
задания  за  счет  
средств  бюджета  
Федерального  

фонда  
обязательного  
медицинского  
страхования  

Субсидии, 
предоставляемые  
в  соответствии  с  
абзацем  вторым  
пункта  1 статьи  
78.1 Бюджетного  

кодекса  
Российской  
Федерации  

СубгиЛии  ха  
осугцествленис  
капитальных  
вложений  

Средства  
обязательного  
медицинского  
страхования  

Поегуилепия  от  оказания  услуг  
(вы  полиения  работ) 'на  платной  
основе  и  от  прихослщей  доход  

деятельности  

Всего  из  них  гранты  

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

в  том  числе: от  
реализация  
дополнитслып.гх  
обп{епбразоыазглыпа  
х  программ  

12141 130 х  4068 200.00 4 068 200.00 

от  реализации  
дополнительных  
профессиональных  
программ  

12142 130 х  29 102 000.00 29 102 000.00 

от  научной  (научно  - 
исследовательской) 
дехгспы  тпм  

12200 130 х  9 501 700.00 0.00 0.90 0.00 9 501 700.00 0.00 

в  том  числе: от  научны  
исслсраваинй  и  
разработок  

12210 130 х  9 078 700.00 0.00 9 078 700.00 

о  том  числе: от  
фухдаментапыплх  
исследований  

12211 130 х  0.00 

от  прикладных  
исследований  

12212 130 х  9 078 700.00 9 078 700.00 
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Наименование  показателя  Код  
строки  

Код  по  
бюджет  
ной  

ютассиф  

"'э"Р '̂ 
Росстпrt 
ной  

Федерл  
[‚Ш! 

Аналиг  
хческий  
код  

Объем  финлнсового  обеспечснин, руб. (с  топют.ю  до  двух  знаков  после  запязой  -0,00) 

- 	Всего  в  том  чиню: 

Субсидии  на  
выполнение  

государственного  
задания  

Субгидин  на  
финансовое  
обетечетюе  
выполнения  

государственного  
задания  за  счет  
средств  бюджета  
Федерального  

фоiща  
обязательного  
медицинского  
с-арахования  

СубсиЛии, 
нредоставлясмые  
в  соответствии  с  
абзацем  вторым  
пункта  1 статьи  

78.1 Бюджетного  
кодекса  

Российской  
Федерации  

Субсидии  па  
осущепвпение  
капигалывах  
вложений  

Средства  
обязательного  
медицинптго  
сграхпвания  

Поступления  от  оказания  услуг  
(выполнения  рабиг) на  ппапэои  
основе  и  от  врезIосящей  доход  

деятелы  iосзи  

Всего  из  них  грахтю  

1. 2 3 4 5 5 7 А  9 10 11 12 

от  научно-звкничесюзх  
услуг  

12220 130 х  423 000.00 423 П00.00 

из  них: отразработки  
научно-проектной  и  
проектной  
до  ку  м  етттацвя  

12221 130 х  0.00 

от  реализации  товаров, 
работ, услуг  
про  изводiлв  Рим  ого  
характера  

12230 130 х  0.00 

от  иной  научной  
(научно- 
исследовательской) 
деязглиносм  

12240 130 х  0.00 

птмедицииской  
деятельности  

12300 130 х  

от  сельнкохозяйпвгннюй  
деятельности  

12400 130 х  
. 

от  проектно- 
изыскательских  работ  

12500 130 х  
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Наименование  показатели  

- 

Код  
строки  

Код  пи  
бюджет  
ной  

классиф  
икании  
Риссийс  
кий  

Фсдсра  
гИх  

Апмит  
ический  
ХОД  

объем  финансового  обеспечения, руб. (с  точиосп.ю  до  двух  знаков  ппгле  запятой  -0,00) 

Всего  п  тЛм  числе: 

Субгидии  на  
выполнение  

гоryцаргпмнноги  
задания  

Субсцдии  иа  
финансовое  
пбеазечетоге  
выполнении  

госуЛарсгвснного  
задания  за  счет  
средств  бюджета  
Фсцеральнпгп  

фонда  
обязательного  
мерицргнгкоги  
страковлния  

Субгидии, 
прсцоставляемы  е  
в  соответствии  с  
абзацем  втпрым  
пункта  1 статьи  
781 Бюджетного  

кодекса  
Российской  
Федерации  

Субсиции  на  
осуществление  
капитальных  
вложетп+й  

Средства  
обязательного  
медицинского  
стрлховгтмя  

- 

Поступления  от  оказания  услуг  
(выишiнения  работ) на  платой  
основе  и  пт  прштсящей  доход  

деятсльиости  

Всегп  из  них  гранты  

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

от  прочих  видав  
дгмсльпптг  

12600 1.30 х  1.5542 619.00 15 542 619.00 

из  них: пт  подготовки  
научт.гх  кадров  (п  
докторантуре) 

12610 130 х  0.00 

доходы  от  штрафов, ысией, 
иных  сумм  принудитспыюго  
изхятя, всего  

13000 140 х  э  00 000.00 100 000.00 

в  том  чигле: 13100 140 х  0.00 

безвозмездные  денежные  
поступления, всего  

14000 150 х  187 667 56и.00 157 667 560.00 30 000 000.00 30 000 000.00 

в  том  числе: гранил  14100 150 х  30 000 000.00 30 000 000.00 30 000 000.00 

из  тоа: гранты  на  научную  
дептелихпгп. 

14110 150 х  30 000 000.00 30004)000.00 з0 000 000.00 

прочие  дохпды, впго  15000 100 х  -2 Э35 483.00 -2 9з5 403.00 

в  том  числе: выiиапп, 
уменьшающие  доход, всего  

(-) 

15100 н  х  -z 9з5 403.00 0.00 0.00 -2935483.00 
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Наименование  показателя  

- 

Код  
строки  

Код  по  
бюджет  
пой  

ютассиф  
шгации  
Росенпс  
кои  

Федерл  
гЯ  и  

Англит  
ический  
код  

Объем  финансового  обеспечения, руб_ (с  точностью  до  двух  знаков  после  заплтпй  -O,UU) 

Всего  
.. 

в  том  числе  

СубсИ1ии  на  
выполнение  

государственного  
задания  

Субсидии  на  
финансовое  
обеспечение  
вьтппнсиил  

гогудлрсгвсх iют  
задания  за  счет  
средств  бюджета  
Федерального  

фонда  
обязательного  
медицинского  
прахОваНЧя  

Субсидии , 
предпсташiнемме  
в  соотетстоии  с  
абзацем  вторим  
пункта  1 стаiъи  

78.1 liюджетного  
кодекса  

Российской  
Федерации  

Субсидии  'та  
осутдестшшиие  
капиталы  ша  
вложений  

Средства  
обязательного  
медицинского  
страковлния  

Посryиления  от  оказании  услуг  
(выпот+ения  работ) на  тиазной  
основе  и  от  прююстусй  доход  

деятельности  

Всего  из  них  граюы  

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

о  том  числе: налог  на  
прибыль  (-) 

15110 18П  х  0.00 

налог  ха  добавленную  
стоимость  (-) 

15120 180 х  -2935483.00 -2935483.00 

прочие  налоги, 
умею.птающие  доход  (-) 

15130 180 х  

доходы  от  операций  с  
аяпвгамгг, всего  

19000 х  х  б0 000.00 60000.00 

в  1ом  числе: от  
уменьшения  стоимости  
основных  средств  

19100 410 х  0А0 

от  уменьшения  стоимости  
иематериглыш1к  акзивоь  

19200 420 х  

от  уменьшения  стоимости  
материальных  запасов  

19300 440 х  60 000.00 60 OOU.00 

прочие  ппсryтиеиия, всего  19800 х  х  0.00 
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Наименование  ноказатедн  

- 	 - 

Код  
строки  

Код  по  
бюджет  
ппй  

кпас  иф  
югации  
Уоссийс  
кои  

ФеЛери  
Чии  

Анапит  
ичесюэй  
кпА  

Объем  финансового  обеспечения, руб. (с  точнопыо  до  двух  знаков  после  запятой  -000) 

Всего  в  том  числе: 

Субсидии  ла  
выполнение  

государственного  
задания  

Субсидии  на  
финансовое  
обеспечение  
выполнения  

государственного  
задания  за  счет  
средств  бюджета  
Федерального  

фонда  
обязательного  
медиииигкпГо  
сЭракпвг1Эия  

Субсидии, 
предоставлнемые  
в  соотяетпвии  с  
абзацем  вторым  
пункта  1 статьи  

7А.1 Бюджетного  
кодекса  

Рпссийгкой  
Федерации  

Субсидии  на  
осущеттенис  
каЭппальньи  
вложений  

Средства  
обязательного  
медиэ{инского  
сграхояания  

Поступления  от  оказания  услуг  
(выполнения  работ) ы  а  платой  
огнове  и  от  приносюцей  доход  

дгягепьногм  

Всего  из  них  трлпы  

1 2 Э  4 5 6 7 8 9 10 11 12 

из  них: увеличение  
осптвое  дснежнмх  средств  
за  счет  возврата  
дебиторской  
задолженности  прпииьи  
лет  

19810 510 х  х.00 

Расходы, всего  2о000 х  х  7Э1661 045.80 4о4 679 686.37 0.00 163 739 711.81 0.00 0.00 223 241647.62 30 000 000.00 

и  том  инсле:нв  выгиатв1 
иергпнглу, всего  

21000 х  х  460 047 735.99 32о  501,564.37 000 0.00 0.00 1з9 546 171_ь2 22 4з5 000.00 

в  том  числе: оплата  труда  21100 1и  х  351 588 277.00 245 019 943.00 о.00 0.00 0.00 106 560 334.00 17173 580.00 

в  том  числе: 
педагоггнгеасюс  
работников  

21110 111 х  ПАО  

прпфсггорско- 
преподавательского  
состава  

21120 111 х  227 218 051.00 144 916 138.00 82301913.00 13200980.00 

паучюях  работников  21130 111 - 	х  2 160 000.00 2 16П  000.00 2 160 000.00 

из  эизх: научных  
сотрудников  

21140 1.11 х  2 1,6П  ООо.00 
2 160000.00 2 160 000.00 



2о  

Наименование  показателя  Код  
строки  

Код  по  
бюджет  
ной  

классиф  

мацпп  
Россиис  
кой  

ФеЛеРа  
щам  

Аналит  
ический  
ход  

Объем  финансового  обеспечеши, руб. (с  точностью  до  двух  маков  после  занятой  -0,00) 

Всего  
. 

- 	 в  том  числе: 

Субсидии  иа  
вы  нолпение  

гогурарпвепиого  
задангш  

Субсидии  на  
- 	финансовое  

обеспечение  
выполнения  

государственного  
задания  за  счет  
средств  бюджета  
Федерального  

фонда  
обязательного  
мецицинскиги  
оракования  

СубсЧЛии, 
преЛоставляемъге  
в  соответствии  с  
абзацем  вторым  
пункта  1 статьи  

78.1. 1поджепюгп  
кодекса  

российской  
Федерация  

СуБсидии  на  
осущестшгегпзе  
кгпитглылгх  
вложений  

Средства  
обязательного  
медицинского  
страхования  

Посryппегвгя  от  оказания  услуг  
(выполнении  работ) на  платнпй  
основе  и  от  приностцей  доход  

деятельности  

Всего  из  них  граюы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll. 12 

прочегооснпвного  
персонала  

21150 111 х  0.00 

аднынисгративнп - 
уиравлеичесхотп  
персонала  

21160 111 х  57 053 231.00 49 115 673.00 7 937 558.O0 1.812 600.00 

вспомогателг.ного  
персонала  

21170 111 х  65156995.00 50988132.00 - 14168863.00 

прочие  въгмааъг  персоналу, 
в  том  числе  
компенсационного  
характера  

21200 112 х  1 720 000.00 1 115 800.00 604 200.00 75 000.00 

иные  вьптаты, за  
исключением  фонда  
оплаты  труда  учреждения, 
для  вьтолненм  отдельных  
патгомочий  

21300 113 х  590 000.00 400 000.00 190 000.00 
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Наимсиииште  показателя  Рид  
строки  

Код  ии  
бюджет  
ной  

хлассиф  
ьыацта  
Росппю  

кои  
Федера  
уии  

Аналит  
ический  
код  

Объем  фттлюоиоги  обеспечемгп, руб. (с  ттмостью  до  двух  знаков  после  запятпй  -qтю) 

Всего  атом  числе: 

Субсирии  на  
яыполнение  

государственного  
задания  

Субсцдии  на  
финансовое  
обеспечение  
выполнения  

госуцарсгветтого  
задания  за  счет  
средств  Бюджета  
Федерального  

фонда  
о  бялательн  от  о  
мсцицинского  
страхованм  

Субыдии, 
предоставляемые  
в  соответствии  с  
абзацем  вторым  

Субгидии  на  
осуществление  
клпитальных  
вложений  

Средства  
обязательного  
медицингкого  
стракооазмя  

Поступления  от  оказания  услуг  
(вьтолиенм  работ) па  маткой  
основе  и  от  приноreцей  доход  

деятельности  
1 iуРтк  га  1 статьи  
78.1 fiюЛжетного  

кодекса  
Российской  
Федерации  

Всеми  из  них  тракты  

7 2 3 4 5 6 7 II 9 10 11 12 

взносы  по  обязательному  
социальному  страхованию  
иг  оымапя  по  оплате  
труда  работников  и  мы  е  
вымап  н  рабопткам  
учреждений, всего  

21400 1] 9 х  106 149 450.99 73 965 821.37 32 183 637.62 5 186 420.00 

рлсноцы  'за  дьииапт  
персоналу  в  сфере  
национальной  
безопасности, 
прлвоикрттм'отнпй  
дсятельиогм  и  обороны  

21500 130 х  

в  том  числе: денежное  
довольствие  
военнослужащих  и  
сотрудников, имеющих  
специальные  звания  

27510 131 х  

расходы  на  вьтлаты  
ооепвоиryжатцим  и  
сотрудникам, имеющим  
СттсциаЛ1.1ПЛе  ЭЯдНПЯ, 
заииапцие  от  размера  
цеиежнив  довольсЭвм  

21520 133 х  
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Наименование  показателя  

. 	 - 

Код  
строки  

Код  по  
бюджет  
пой  

кпассиф  
икауии  
Риссийс  
ной  

ФеЛера  
цтэ  

Анаiит  
ичсский  

код  

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

Всего  в  том  числе: 

Субсидии  на  
выполнение  

государственного  
задания  

Субгидии  на  
финансовое  
обеспечение  
выполнения  

государственного  
задания  за  счет  
среди  бюджета  
Федерального  

фонда  
абязгзСлъногп  
медицинского  
сryакпвания  

СубгиЛии, 
иредопавлиемые  
п  тптветсплни  г  
абзацем  втирьтэ  
иуикта  1 статьи  

7В.1 8юЛжетниго  
кодекса  

Российской  
Федерации  

СубгиЛии  на  
пгущеггвление  
катггалъных  
вложений  

Средста  
обязательного  
медицинского  
гфахования  

Ногryпления  от  оказания  услуг  
(выпплнения  работ) на  платипй  
основе  и  от  прпнослщей  доход  

деятельности  

Всего  из  них  тргхтм  

1 2 3 4 5 Е  7 8 9 10 11 12 

иные  выплалл  
воеимослужапМм  и  
сотрудникам, имеющим  
спегМалып,ге  звания  

21530 134 х  

страховые  взносы  на  
обяалтельние  
социальное  гграхпваиие  
в  части  вы  плат  
персоналу, иодпежагцих  
обложевию  страховыми  
типшти  

21540 139 х  

в  том  числе: на  
оплату  труда  
пижерпв  

21541 139 х  

ха  июле  выплаты  
гражданским  лицам  
(денежное  
содержание) 

21542 139 х  

. 

социальные  и  июле  выстлала  
населению, всего  

22000 300 х  97 580 360.0П  96 863 360.П0 0.00 717 000.00 
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Наименование  показателя  Код  
строки  

Код  по  
бюджет  
ной  

классиф  
юсации  
Российс  
кой  

Фсцера  
ции  

Пналиг  Объем  финаитвого  обеспечения, руб. (с  точностью  до  двух  знакоп  после  запягпй  -0,00) 

ичегкий  
код  Всего  

втом  числе: 

Субгндии  на  
вы  полхсiме  

государствс iмпго  
задания  

Субсидии  на  
финансовое  
о6еrnечехие  
вы  полнегыя  

гогуцарствс1ыого  
задании  за  счет  
средств  бюргкета  
Федсральнт 'о  

фонда  
обязательного  
медицинского  
страхояания  

Субсидии, 
предопавмемыс  
в  сОозветстии  г  
абзацем  вторым  
пункта  1 стали  

7А.1 Бюджетного  
кодекса  

Российской  
Федерации  

Субсидии  на  
осуществление  
хллиталы+ык  
вложений  

Средство  
обязательного  
медицинского  
страхования  

Пос 	логыа  от  оказании  услуг  "г~ з̂  
(выиолнехия  работ) На  Iи1алзой  

основе  и  от  прииостдсй  доход  

А  сятелыю  ы  

всего  из  них  гра1пы  

1 2 3 
4 

5 0 7 8 9 
10 11 12 

в  том  числе: социальные  
вьтлаты  граиИанам, кроме  
публипхых  нормативных  

выплат  

22100 320 х  667 000.00 
0.00 0.00 667 000.00 

- 

соцхалъггых  

из  них: пособия, 
компепсагрхз  и  иные  
согМальные  вьмлаты  
гражданам, кроме  
пубпиюзььх  
нормазмвных  
обязательств  

22110 321 х  667 000.00 

667 000.00 

приобретение  товаров, 
бот, услуг  n пользу  

граягдан  в  целях  их  
социального  
обеспечения  

22120 323 х  0.00 

выплата  сгипепдий, 

псущест'вление  иных  
расходов  на  социальную  
ходдержку  обучамщихся  

за  счет  средств  
фонда  ггипегщиальногп  

22200 340 х  96913 360.00 
96 863 360.00 

50 000.00 
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Наименование  ппказатсля  

- 

Код  
строки  

Код  по  
бюджет  
хпй  

кпассиф  
маЧви  
Российс  
кой  

Ферера  
[ЩИ  

Аналит  
ипеский  
код  

Объем  финансового  обеспечения, руб. (с  тшюиыи  до  двух  знаков  после  запятой  -000) 

Всего  
_ 

- 	 в  том  чиспl: 	 - 

Субсидии  да  
вы  пилг+ение  

госурарпвеiтото  
заданм  

Субсидии  ха  
финансовое  
обеспечение  
выполнения  

гогударсгвенного  
задтпиг  за  счет  
средств  бюджета  
Федерального  

фонда  
обязательного  
медицинского  
прахиытгм  

Субсидии. 
прсцопавляемые  
в  соответствии  с  
абзацем  вторым  
пункта  1 статьи  
78.1 Бюджетного  

кодекса  
Российской  
Федерация  

Субсидии  на  
осупlествлею+е  
капитальных  
вложений  

Средства  
обязательного  
медицинского  
праховаг+ия  

Поступления  от  оказания  услуг  
(выполнения  работ) на  югатной  
основе  нот  приногягgей  ДОХОД  

деятельности  

Всего  из  них  грапты  

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

на  премированис  
физичегких  лиц  за  
достижения  в  области  
культуры, игхуссгва, 
образования, науки  и  
техники, а  таюке  на  
предоставление  грантов  с  
целью  поддержки  проектов  
в  области  науки, культуры  
и  искусства  

22300 350 . х  0.00 

' 

инь+е  вьпиаты  населению  22400 З00 х  

умата  налогов, сборов  и  
иных  платежей, всего  

23000 850 х  11021614.00 7268197.00 0.00 3753417.00 

из  них: налог  па  имущество  
организаций  и  земельный  
налог  

23100 851 х  10210303.00  6 943 006.00 3 267 297.00 

иные  налоги  (включаемые  
в  состав  расходов) в  
бюджеты  бюджетной  
системы  Российской  
Федерации, а  также  
государственная  иоивплга  

23200 852 х  б1 371.00 41691.00 19 620.00 
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Наименование  показателя  

' 

Код  
строки  

Код  по  
бюджет  
иой  

классиф  
шсацгва  
Уоссюйс  
кой  

Федера  
уии  

Аналгтг  
ичсский  
код  

Объем  финансового  обеспечение, руб. (с  точностью  Лп  двух  знаком  после  замой  -U,OU) 

Всего  - 	 в  том  числе: 

Субсидии  на  
вы  полиснис  

государственного  
задания  

Субсидии  на  
финансовое  
обеспечение  
выполнения  

государственного  
задания  за  счет  
среЛств  бюджета  
Федерального  

фонда  
обязательного  
мсдьпryпшсого  
сзраховагнзя  

Субсидии, 
предоставляемые  
в  соответствии  с  
абзацем  вторым  
пункта  1 стап.ц  
78.1 Бюджетного  

кодекса  
Российской  
Федерации  

Субгидии  на  
осуществление  
капитальных  
вложений  

Средства  
обязательного  
медицинского  
страхования  

Поступлении  от  оказания  услуг  
(выполнения  работ) на  платной  
огиове  И  от  приносягуей  доход  

деятельности  

Всего  из  них  гранты  

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

уплата  штрафов  (в  том  
числе  админигграаивных ), 
пеней, иных  платежей  

2.3300 853 х  750 000.00 283 500.00 466 500.00 

безвюмездмые  перечислении  
организациям  и  физическим  
лицам, всего  

24000 х  х  

ю  них: гранзъг, 
предоставляемые  другим  
организациям  и  
ф  озческим  лицам  

24100 810 х  

взносы  в  международные  
организации  

24200 862 х  

платежи  в  цепни  
обеспечения  реализация  
соглашехьы  с  
ПрдВИТРЛЬСfвдМИ  
иностранных  государств  И  
международными  
организациями  

24300 863 х  

. 
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Наименование  показателя  Код  
строки  

Код  по  
бюджет  
ной  

классиф  
икацшз  
Российс  
кой  

Федера  
Дети  

Niалит  
ический  
код  

Объем  финансового  обеспечения, руб. (с  .очностью  до  двух  знаков  после  звпятпй  -0,00) 

Всего  в  том  числе: 

Субгидии  на  
выполнение  

государственного  
задания  

Субсидии  на  
финансовое  
обеспечение  
вы  потзенил  

государственного  
задании  за  счет  

средств  бюджета  
Федерального  

фонда  
обязательного  
медицинского  
страхования  

Субгьщии. 
предоставляемые  
в  соответствии  г  
абзацем  вторым  
пункта  1 статьи  

7А.1 Бюджетного  
кодекса  

Российской  
Федеранрги  

Субсидии  на  
осуществление  
капитальных  
вложений  

Средства  
обязательного  
медицинского  
страхования  

пОпуiтения  от  оказания  услуг  
(выполнения  работ) па  платной  
основе  и  от  прхногяiуей  доход  

деятельности  

Всего  из  них  гранды  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 12 

прочие  вьтлаты(хроме  
выплат  на  закупку  товаров. 
работ, услуг) 

2500П  х  х  

из  них: иоюлнениг  
судебтах  актив  
Российский  Федерации  и  
мировых  соглашений  по  
возмещению  вреда, 
причииепхого  в  результате  
деятельности  учреждения  

25100 831 х  

расходы  на  закупку  товаров, 
работ, услуг, всего  

26000 х  х  222 657 709.79 76 909 925.00 0.00 66 522 725.79 000 0.00 79 225 059.0П  7 565 000.00 

в  том  числе: закупку  
научно-исследовательских  
и  опытно-коипрукторскпх  
работ  

2ы  оо  г41 х  7202 25000 000 000 7 202 250.00 а  750 00000 

в  том  числе  прочие  
работы, услуги  

26110 241 226 7202250.00 7 2П2 250.00 475000000 

увеличение  пиимости  
немазириапьных  
активов  

26120 241 320 0A0 0.00 
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Наименование  показателя  

- 

Код  
строки  

- 

Код  по  
бюджет  
ной  

классиф  
юсауии 

 

Россюю  
кий  

Фгрсра  
Чии  

Анапиг  
ичесниг1 
код  

Объем  финансового  ибеспечеиия, руб. (с  тгочностыо  до  двух  знаков  после  запятой  -0,00) 

Всего  в  том  числе: 

Субсидии  на  
вьтплнениг  

государственного  
задание  

Субсидии  на  
финансовое  
обеспечение  
выполнения  

госуЛарсгвенного  
задания  за  счет  
средств  бюджета  
Федерального  

фонда  
обязааелызого  
медицинского  
гграхования  

Субсидии, 
предостагшгемые  
в  соопзетстии  с  
абзацем  втирым  
пункта  1 статьи  

78.1 Бюджспвдп  
кодекса  

Российской  
Федерации  

Субсидии  на  
осуществление  
ктттальн6и  
вложений  

Средства  
обязательного  
медицинского  
страхояаиия  

Посiугисния  от  оказания  услуг  
(выполгreiтл  работ) на  титний  
основе  и  от  приипглщей  доход  

цеятепьнпсти  

Всего  из  них  грлнзы  

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

увеличение  стоимости  
неисклгочхтпьнмхлрав  
на  результат  
ихпемекзуал6ной  
деятелыгоспзс  
хеопредепиппам  фоном  
полезного  
иглользивагпвг  

26130 241 352 0.00 

увеличение  сгиимопи  
пеискпючигельных  прав  
на  результазм  
интмектуальной  
деательносм  с  
определенным  сроком  
полезного  
использования  

26140 241 353 0.00 

закупку  товаров, работ, 
услуг  в  целях  капитального  
ремонта  государпвенниги  
(мухигцгпального) 
имущества  

26200 243 х  69 764 905.00 3 560 705А0 60 804 200.00 

_ 

5400000.00 

в  том  числе: 
трагюпортные  услуги  

2Ь210 243 222 
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Код  
строки  

Код  по  
бюджет  
ной  

классиф  
икаiРл+ 
Риссийс  
кои  

Фгдера  
ции  

Аналит  
ический  
код  

Объем  финангттго  обеспечения, руб. (с  точностью  до  двух  знаков  после  запятой  -000) 
наименование  показателя  

- 	 - Всего  
- 

в  тим  цисле: 

Субсидии  на  
выполнение  

государствевпого  
гадания  

Субсгщии  па  
финансовое  
обеспечение  
выполнении  

гогударпвеююго  
задания  за  счет  
средств  6юджепа  
федерального  

фонда  
пбпзателыгогп  
ыидиуиигипгп  
страхов  ачи  я  

Субсидии, 
предостявляемые  
в  соответствии  с  
абзацем  вторым  
пункта ) пап.и  

78.1 Бюджетного  
кодекса  

Российской  
Федерации  

Субгидии  на  
осуи{егтпление  
хапиталывах  
вложений  

Средства  
обязательного  
медицинского  
страховтиыя  

Постумгтюа  от  оказания  услуг  
(выполнения  работ) на  плалэой  
основе  и  от  приштсящей  доход  

деятельнпсм  

Всего  из  них  трлпы  

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

арсiЦ{ная  мата  за  
п  он  'лова' тие  
имуществом  (за  
исюпочением  земелыгых  
участков  и  других  
обогоблемпах  
природных  объектов) 

26220 243 224 

рабплг, услуги  ии  
содержанию  имущества  

26230 243 225 б4 204 200.00 60 804 200.00 3 400 000.00 

26240 24з  226 5 5Ь0 205.00 0 560 706.00 2 000 000.00 
прочие  работы, услуги  

услуги, Работы  для  
целей  капитальных  
вложений  

26250 243 228 0.00 

иные  выплаты  текущего  
характера  физическим  
лицам  

26260 243 296 0.00 

иные  выплаты  текущего  
характера  организациям  

26270 243 297 

- 

увеличение  сгоимистн  
оыювных  средств  

2628П  243 310 
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Наименование  показателя  

- 	- 

Код  
строк" 

Код  по  
бюджет  
НОЙ  

класгнф  
югтУв+ 
Уоссийс  
кой  

Федера  
ции  

Аналит  
ический  
кпд  

Объем  финансового  обегпелгчып, руб. (с  точностью  до  двух  знаков  пост  злпяюй  -0,00) 

Всего  и  том  числе: 

Субгидни  па  
ыьтплне iые  

гоryдарггвегыого  
задании  

Субсидии  на  
финансовые  
обеспечение  
вы  пипненик  

государственного  
задании  аа  слет  
средств  бюджета  
Федерального  

фонда  
обязательного  
медицинского  
сграховахЧЯ  

Субсидии, 
предостанпясмые  
в  сооласюсювви  с  
абзацем  вторым  
пункта  1 статьи  

70.1 Бюджеiного  
кодекса  

Российской  
Федерации  

Субпщии  на  
осуществление  
капитальных  
вложений  

Средства  
обязательного  
медмЭнпского  
страхпваиил  

Посryплсiыя  от  оказания  услуг  
(вы  полнеюая  работ) на  плапюй  
основе  нот  прииосюцей  доход  

деятелызоли  

Всего  пз  них  гранпг  

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

увгяичение  стоимости  
строительных  
мал  риалов  

26290 243 344 

увеличение  сгоимости  
прочих  оборотных  
запасов  (материалов) 

262А0 243 346 

увеличение  стаимосги  
неисклгочитсльхых  прав  
на  резулыа'iы  
нитлпектуальной  
деяiгт.хопи  с  
иеопределеюъiм  сроком  
полезного  
использования  

26260 243 352 

увеличение  стоимости  
неисключиreльных  прав  
па  результаты  
интеллектуальной  
деятельности  с  
ппределенюлм  сроком  
полезного  
исиштзования  

262В0 243 353 

' 



зо  

Наименование  показателя  

- 

Код  
дроки  

Код  ио  
бюджет  
ной  

классиф  
нкауни  
Российс  
кои  

Федера  
уии  

Анллиг  
ический  
код  

Объем  фииансотго  обеспечения, руб. (с  точностью  До  цпух  знаков  после  запятой  -0,00) 

Всего  в  том  числе; 

Субгидии  на  
выполнение  

госудаРстиенного  
задания  

Субсидии  на  
финансовое  
обеспечение  
выполнения  

государстиенхого  
задания  за  счет  
средств  бюджета  
Федерального  

фонда  
обязазельного  
мецициигкого  
сryахпваггиа  

Субв1дхи. 
предоставляемме  
и  соответствия  с  
абзацем  вторым  
пункта  1 статьи  

78.1 Бюджетного  
кодекса  

Российской  
Федерации  

СубсиЛии  иа  
осуществпсгте  
капиталышпг  
вложений  

Средства  
пблзательпого  
медющнскпго  
страхпвапия  

11осгуплехия  от  оказания  услуг  
(выполнения  работ) ва  юшгной  
огнове  и  от  приностуей  доход  

деятельности  

Всего  из  них  трагпы  

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

прочую  закупку  товарок, 
работ  и  услуг, всего  

26300 244 х  145 690 554.79 73 349 220.00 0.00 5 718 525.79 0.00 0.00 б6 622 809.00 2 815 000.00 

в  том  числе: прочие  
нссоуиалы  шге  выплаты  
персоналу  в  
натуралы  тй  фирме  

26310 244 214 

оплата  работ, услуг  26320 24а  220 ц5 234 709.00 55211 15300 0.00 000 0.00 0.00 60023556.00 2295000.00 

услул1 связи  ze321 244 221 1106  328.00 752 303.00 
354 025.00 

242 b00.00 
трани1ортные  услуги  26322 244 222 499 600.00 257 000.00 

коммудалышге  
услуги  

26323 244 223 49 347 310.00 2663693800 
22 710 372.00 1 670 000.00 

арс1щнгя  плата  за  
пользование  
имуществом  (за  
исключением  
земельных  уиапхои  и  
других  обогаблеюигх  
природных  объекюв) 

26324 244 224 100 000.00 

- 

0.00 

' 

100 000.00 
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Наименовлиие  показателя  

.. 

Код  
строки  

Код  по  
бюджет  
ной  

классиф  
икации  
Ро[пы[ 
кой  

Федера  
гЛги  

Аналит  объем  финансового  обеспечения, руб. (с  точiют.ю  до  двух  знаков  после  занятой  -000) 

ический  
код  Всего  

_ 	 п  том  числе: 

Субпщии  гп  
выполнение  

государственного  
задания  

ty. бгидии  на  
финансовое  
обеспечение  
выполнения  

государственного  
задания  за  счет  
средств  бюджета  
Федеральном  

фонда  
обязательного  
МРДицннски  п  
прахояаггия  

Субсидии, 
ггредппаялнемые  
н  соо1веггтнИ  с  
абзацем  вторим  
пункта  1 стали  

78.1 6юджепюго  
кодекса  

российской  
Федерации  

Субгидии  па  
осуи{егпiлегте  
капиаапьньпг  
вложений  

Средства  
обязательного  
медицюаскти  
страхования  

11оегуплегтя  от  оказания  услуг  

иитопнсiэия 	бот) на  юытной  ( 	 работ)  
основе  и  от  ириносищей  доход  

деятельности  

Всего  из  них  граны  

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

рабо 	ги  ты, услу 	пп  
содеРжанта  
имуп{еста  

26325 244 225 Зll 2309у.00 19558216.00 
11 564 883.00 150 000.00 

прочие  рабом, 
услуги  

26326 244 226 32 768 372.00 7 766 696.00 
25 001 676.00 475 000.00 

страхование  26327 244 227 290000.00 240000.00 
50 000.00 

Услуг". 1юбоiъндлп  
целей  капиталы  гых  
вложений  

96328 24А  228 0.00 

арепдхан  тпта  за  
пользование  
земельными  
участками  И  другими  
обособлеюзыми  
природными  
объекта  ня  

26329 244 229 0.00 

спгцгальтае  
кошгенсагрт  персоналу  

зiатуральной  форме  в  

26330 244 267 0.00 



32 

1 [аименпвапие  похлзателя  Код  
дроки  

Код  по  
бюджет  
ной  

классиф  
ьлгагРпт  
Росгийс  
кой  

Фсдера  
ции  

Аналит  
ический  
вод  

Объем  фихансонпт  обеспечения, руб. (с  точностью  дп  двух  знаков  после  запятой  -0,00) 

Всего  в  том  числе: 

Субсыц1ии  па  
яьптлнение  

roсурарствеююго  
задания  

Субсидии  на  
фивансоное  
обеспечение  
выполнения  

гасуцарсгвенного  
задания  за  счет  
средств  бюджета  
Федеральном  

фопЛа  
пбязлттльхпги  
медиуихсхпго  
гтрахованиа  

Субгидии, 
прсдосплнпяемые  
в  соответствии  с  
абзацем  вторым  
пункта  7 стали  
78.1 Бюржетиото  

квцекеа  
Российской  
федерация  

Субсидии  на  
осуществление  
капитатных  
вложений  

Средства  
обязательного  
мецюlинского  
гграховат+я  

Воступления  от  оказания  услуг  
(выполнения  Работ) па  матной  
основе  и  от  приппгящей  доход  

дет'ельнпсти  

Всего  из  них  гранаты  

1 2 3 4 5 Е  7 8 9 10 11. 12 

увеличение  стоимпсти  
основных  средии  

26340 244 310 18 637 094.79 12 052 000.00 5 71.8 525.79 866 569.00 155 000.00 

увеличение  стоимогм  
нематериапьиьог  
активов  

26350 244 320 0.00 

увеличение  сгоимогм  
материальных  змьаспв  

26360 244 340 11 818 751А0 6 086 067.00 0.00 0.00 5 732 684.00 365 000.00 

увеличение  
пroимости  
лекарственных  
препаратов  и  
материалов, 
применяемых  в  
медицинских  целях  

20361 744 341 

увеличение  
ппхмоспт  продуктов  
питания  

263Ы  244 342 

увеличение  
сгоимости  горюче-
смазочных  
материалов  

26363 244 343 320000.00 217600А0 
101400.00 
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Наименование  показателя  

- 

Код  
строки  

Код  по  
бюджет  
ной  

классиф  
свсапуМ  
РПССиЙС  
ной  

Фецера  
ции  

Аналит  Объем  финаптоиго  обеспечения . руб. (с  точностью  до  двух  знаков  после  згтпой  -0,00) 

нческий  
код  Всего  - 	

В  том  числе: 

Субсх  лн  па  
тапилнеiМе  

тсуЛарпВг +Мого  
задании  

СУбсидии  иа  
финансовое  
обеспечение  
вы  ппт+еншг  

государственного  
задания  За  счет  
средств  бюджета  
федерального  

фонда  
обязательного  
медицинского  
гграховаэп+я  

Субгиции. 
предисташгяемые  
в  соответствии  г  
абзацем  вторым  
пункта  1 статьи  
78.1 Бюджiтного  

кодекса  
Российской  
Федерации  

Субсидии  на  
осуп1естВле дх  
капиталынах  
вложений  

Средпиа  
обязательного  
медицинско +и  
страхпвания  

1ТоггуМ+ения  от  оказания  услуг  
Выполнения 	бот  иа  платной  ( 	 работ) 
огиипе  и  от  приногящей  доход  

Леятелыюои  

Всего  из  них  гралты  

1 г  3 4 5 6 
7 g 9 10 11 12 

унсличет +е  
стоимости   
СГрПИТРЛЫ 1ыХ  
материалов  

26364 244 344 z e92 00о.00 z zso 000.00 
642 000.00 

увеличение  
стоимости  мягкого  
мтентаря  

26365 744 345 0.00 

- 

0.00 

унепиченис  
стоимости  прочих  
материальных  
запасов  

2Ь366 244 346 75386П1.00 3618467.00 
3920134.00 365 000.00 

увеличение  
стоимости  
материальных  
запасов  для  целей  
капитальных  
Вложений  

26367 244 347 0.00 

уВеличение  
сгоимпсти  прочих  
материлт.ньix 
запасов  однокргпюго  
применения  

26368 244 349 1 068 150.00 
1 068150.00 
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Наименование  показателя  

. _ 

Код  
дроки  

Код  по  
бюцжст  
ной  

клаосиф  
акации  
Российс  
кий  

Фсдера  
ции  

Аналит  Объем  финансового  обеспечения, руб. (с  точностью  до  двух  знаков  после  занятой  -0,00) 

мческий  
КОД  Всего  

- 	 - 
в  том  числе: 

Субсидии  на  
выполнение  

государственного  
задания  

Субсидии  ил  
финансовое  
обеспечение  
пьтолненюi 

гигуЛарствсииого  
задания  за  счет  
среди  бюдже'га  
Федерального  

фонда  
обязатгп  ы  ого  
мгдюрпккоги  
страхования  

Субсьу~ии, 
предистаиляемые  
в  соответствии  с  
абзацем  вторым  
пункта  1 статьи  

7А.1 Бюджетного  
кодекса  

Российской  
Федерации  

Субсидии  на  
осуществление  
капитальных  
вложений  

Средства  
обязательного  
медицинского  
сграховаiюх  

Посгуiиеепгп  от  оказания  услуг  
(вы  волнения  работ) па  плапюй  
основе  и  от  принпгящей  доход  

делгельнпсти  

Всего  из  них  гранда  

	 1 
2 

3 4 J 6 7 g 9 10 11 12 

увеличение  стоимости  
нсискточиreлыиая  прав  
на  результаты  
иэпгллектуальной  
деятепыеоте  с  
неопределенным  сроком  
полезного  
использования  

26370 244 352 0.00 

увеличение  сгоимогм  
усисКточизгпы  эых  Iцмв  
на  результаты  
инпллектуальной  
деятельности  г  
определенным  сроком  
полезного  
использования  

26380 244 353 

закупка  товаров, работ  и  
услуг  для  обеспечения  
государстеяных  
(муниципальных)хуждв  
области  геодезии  и  
карroэрафьиз  вне  рамок  
госуцаргпзенхота  
оборонного  заказа  

26400 245 к  
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Наименование  показателя  

- 

КОЛ  
строки  

Код  по  
бюджет  
пой  

кпассиф  
икцдиз  
Российс  
кой  

Федера  
i1ии  

Nшлит  Объем  финансового  обеспечения , руб. (с  точностыо  до  двух  знаков  после  занятой  -о,00) 

код  Всего 	- 
ический  

ы  том  числе: 

Субсидии  па  
выполнение  

государственного  
задания  

Субсидии  на  
финансовое  
обеспечение  
выпилиеиия  

госуЛарстиеинотп  
задания  за  счет  
средств  бюджета  
Федерального  

фонда  
лбпштельногп  
медицинского  
ссракояахия  

Субсидии, 
предпстаиллемые  
н  соозвстпвии  с  
абзацем  вторым  
иугпста  1 стали  

70.1. Бюджспзогл  
кодекса  

Российской  
Федерации  

Субсидии  па  
осущепвлсiпэе  
капитальных  
вложений  

Средства  
обяэатетмого  
медицнпсклт  
страхивагпня  

Посгупленип  от  пкаэаиия  услуг  
(выполнеиил  Работ) па  ппааной  
основе  и  от  приносящей  доход  

цсятепьности  

Всего  из  стих  граюы  

1 2 3 4 5 
6 7 8 

0 
10 11 12 

в  там  числе: оплата  
работ, услуг  

26410 245 220 

в  том  числе. оплата  
работ, услуг  

26411 245 221 

245 222 траисппрзные  Углуги  26412 

каммунazъныс  
углум  

26413 245 223 

в  том  числе: оплата  
работ, услуг  

26414 245 224 

работы, услуги  по  
содержанию  
имущества  

28415 245 225 

прочие  работы, 

УслУ  

26416 245 226 

страхование  26417 245 227 

услуги, рабом  для  
целей  кагытальхых  
вложений  

26418 245 228 
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Код  
строки  

Код  по  
бюджет  
нпй  

кпассиф  
икиции  
Российс  
кий  

Федера  
уии  

Аналит  Объем  финансового  обеспечения , руб. (с  тптзопыо  до  двух  знаков  после  злиггой  -0,00) 
Наименование  показателе  

ический  
ход  Всего  ы  том  числе: 

Субсидии  на  
вы  полнение  

государственного  
эадлп+п  

Субсидии  на  
финансовое  
обеспечение  
т  полхехия  

государственного  
задания  за  счет  
средств  бюджета  
Федерального  

фонда  
обязательного  
медицинского  
страхования  

Субгидии, 
предоставляемые  
в  сотиетствии  с  
абзацем  вторым  

Субгидтз  на  
осуществлсзиге  
капитальных  
вложений  

Средпяа  
обязательного  
медицинского  
еграловаиил  

Поегупленхя  от  оказании  услуг  
(выпмнеиия  работ) на  штатной  
основе  и  от  принпшщей  доход  

деятельности  

иупвга  1 статьи  
78.1 Бюджетного  

кодекса  
Российской  
Федерации  

Всего  юних  транзы  

10 11 12 

1 2 3 4 v 6 7 8 9 

арендная  платя  за  
пользование  
земельными  
участками  и  другими  
обогобленными  
природными  
объектами  

26419 245 229 

увеличение  стоимости  
основных  средств  

26420 245 310 

2Ь430 245 320 увеличение  стоимости  
нематериальных  
активов  

увеличение  сгоимости  
прочих  оборотных  
запасав  (материалов) 

26440 245 346 

капитальные  вложения  в  
объекты  государственной  
(муию1ипальиой) 
собственности , всего  

265П0 400 х  000 0.00 0.00 0.00 
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Наименование  показателя  Код  
строки  

Код  по  
бюцжсг  
ной  

классиф  
пкащии  
Российс  
кий  

Федера  
ции  

Аэьзлит  
ический  
код  

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

Всего  - 	 в  тот  числе: 

Субгщши  на  
вы  потэение  

гоryдарсгвеннотп  
задания  

Субпщтг  па  
финансовое  
обеспечение  
выпотгевил  

государствен  шого  
задания  Эа  счет  
средств  бюджета  
Федерального  

фонда  
обязательного  
медицинского  
стрлхпвания  

Сублцити, 
предиггашглемьэе  
в  соответствии  с  
абзацем  вторым  
пункта  1 статьи  
7А.1 Бюцжегииго  

кодекса  
Российской  
Федерации  

, 

Субсиции  пл  
осуществление  
капьпапылах  
вложений  

Средства  
обязательного  
медиципекого  
гграхоиапип  

Ппеryпления  т  оказания  услуг  
(выэютiеэмл  работ) на  платной  
основе  и  от  прюгогяг4гй  доход  

Ксятсльпосп + 

Всего  ю  них  граигы  

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

атом  
числе:припбретснис  
объектов  недвижимого  
имущества  
государств  еттвьтм" 
(муницьюальными) 
учреждениями  

2651П  406 к  

строительство  
(реконструкция ) 
пбъехтав  недвижимого  
имущества  
государсгвенньэми  
(мувпуьюа1и  аьгми) 
учреждениями  

26520 4П7 х  0.00 

40000 х  х  353 626.02 353 626.02 
Прочие  выплаты, всего  

из  юах: возврат  в  бюджет  
средств  субсИщи  

4010П  Е10 х  353 626.02 353 626.П2 
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Раздел  2. Сведения  по  выплатам  на  закупки  товарок, работ, услуг  

Из  П/п  41димеппяахие  показателя  Коды  строк  Год  начала  Сумма, руб. 

закупки  
на  2020 т. 
(тскуиц1й  

финансовый  год) 

на  2021 г. (первый  
год  плановпгп  

периода) 

иа  2022 г. (второй  
год  планового  

периода) 

за  пределами  
планпвого  
периода  

1 2 3 4 5 0 7 8 

1. 8ыплатги  на  закупку  товаров, работ, услуг, всего  26000 х  222 657 709.79 44 149 910.00 48 901 145,00 

].1. п  тот  Висле: по  контрактам  (договорам), аакпючгпвьпл  до  начала  текупlего  финансового  

года  без  применения  норм  Федерального  закона  от  5 апреля  2П13 г. №  44-Ф3 мО  

ктпрактхой  ысгсме  и  сфере  закупок  товаров, работ, услуг  для  обетечегыя  

государегяехимх  и  муниципалью ~пн  нужда  (Собрание  законодательства  российской  

Федерации , 2013, №  74, ст. 1652; 2018, №  32, ст. 5104) (далее  - 44-Ф3) и  Федерального  

закона  от  18 июля  2011 г. Из  223-ФЗ  пО  закупках  товаров, работ, услуг  отдельными  видами  

юридических  лица  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации, 2011, №  30, ст. 

4571; 2018, №  32, ст. 5735) (далее - 223-Ф3) 

26100 х  

1.2. по  контрактам  (циииорам), планируемым  к  заключению  д  соответствующем  финансовом  

году  без  примепетмл  норм  44-Ф3 и  223-Ф3 

26200 х  

1.3. по  контрактам  (Договорам), заключенным  до  начала  текущего  финансового  года  с  учетом  

требований  44-Ф3 и  223-Ф3 

26300 к  5 718 525.79 

26400 х  216 939 184.00 44 149 910.00 48 901 145.00 
1.4 по  контрактам  (договорам ), планируемым  к  заключению  в  соответствующем  финансовом  

гаду  С  учетом  требований  44-Ф3 и  223-Ф3 

1.4.1 в  там  числе: за  счет  субсидий, преЛопввляемых  на  финансовое  обеспечение  выполнения  

государственного  (муииципапьиого) задания  

26410 х  137 714 725.00 

1.4.1.1. в  том  числе: в  соответствии  с  44-Ф3 26411 х  137 714 125.00 

1.4.1..2. А  Спответпвии  с  223-Ф3 76417 х  

14.2. за  счет  губгидст,1федостапляемых  в  соотегсгвии  с  абзацем  вторым  пункта  1 статьи  

78.1 Бюджетного  кодекса  российской  Федерации  

26420 х  0.00 

1.4.2.1. в  том  числе: я  соптветпвии  с  44-Ф3 26421 х  

7.4.2.2. в  тответствии  с  223-Ф3 26422 х  

1.4.3. за  счет  ryбсидий, предпстав1шемых  ва  осуществление  капитальных  вложений  26430 х  

1.4.4. за  Счет  средств  обязательного  мециуьпкхого  страховагтп  
26440 х  0'00 

1.4.4.1. п  том  пзслс: ы  соответствии  с  44-Ф3 26441 х  
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1.4.4.2. в  соотвСтггоии  с  223-Ф3 26442 х  

1.4.5. - 	за  счет  прочих  источников  фиит iсового  пбе[пёченин 	 - - 	26450 - 	"5( 79 225 П59.00 44 749 910.00 48 901 145.00 

14.5.1.. в  '-ом  числе: А  соответствии  С  44-Ф3 26451 Х  

1.4.5.2. в  соответствии  с  223-Ф3 26452 х  79 225 059.00 44 149 910.00 4Я  901 145.00 

 Итого  по  контрак~ам, планируемым  к  заключению  в  тотвСтпвуiоп1ем  финансовом  году  в  

соответствии  с  44-Ф3, по  соответствующему  году  закупки  
26500 х  137 714 125.00 

2.1 в  том  числе  по  году  начала  закупки: 26510 2020 

2.2 я  -т-ом  числе  по  году  начала  закупки: 26520 2021 

2.3 в  том  числе  Но  году  начала  закупки: 26530 2022 

 Итого  по  договорам, мюирусмым  к  заклюпеюоо  в  соответствующем  финансовом  году  и  

спотвставии  с  223-Ф3, по  соозвСтхтвугощему  году  закупки  
26600 х  79 225 059.00 4д  149 910.О0 4Я  901 1450 

3.1 в  том  числе  по  году  начала  закупки: 26610 2020 

3.2 в  том  числе  по  году  начала  закупки: 26620 2021 

3.3 я  тпм  числе  по  году  начала  закупки: 26630 2022 
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Раздел  3 Сведения  о  мероприятиях  по  капитальному  ремонту  
N° и/ 
п  

Тип  
объекта  

Расходы  на  
мероприятие, 

всего: 

- 	 В  том  числе: 

па  2020 г. (текущий  финансовый  год) на  2021 г. (первый  год  планового  периода) па  2022 г. (второй  год  планового  периода) 

Субсидии  
па  

иьттиюгюе  
государстве  

иного  
задания  

Субсидии, 
ирсдопавлясмы  е  в  
саопзе,и 	вии  с  
абзацем  вторым  
пункта  1 статьи  

78.1 Бюджетного  
кодекса  

Российской  
Фсцgюции  

Приносящая  
доход  

деятельность  

Субсидия  
на  

вктолнение  
гпryдлрстяе  

нного  
зада11ив  

Субсидии, 
преЛоставляемые  
в  соответствии  с  
абзацем  вторым  
пункта  1 статьи  
78.1 Бюджетного  

кодекса  
Российской  
Федерации  

Прииосящаи  
доход  

цгвп'сльносгь  

Субсидия  
на  

выполнение  
государстве  

иного  
задания  

Субсидии, 
иредостаепяемы  е  в  
соответствия  с  
абзацем  вторым  
пункта  1 статьи  

78.1 Бгоджспгого  
кодекса  

Российской  
Фидерпции  

Приихтдая  
доход  

деятельность  

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

1. Административное  
43 804 20П.00 2 Учебное  43 804 200.00 

 Предназпачютое  для  
лабораторньис  и  иауюю-
исследовгагльсхих  
подразделений  

0.00 

 Спорпэвноюзроровителыюс  0.00 
 Общежития  20 560 705.00 3 560 705.00 17 000 000.00 
 Гостиюэчные  и  жилые  0.00 
 Пртиводствсннo-складское  
 Библиогечхо-архивное  0.00 
 Общественное  питание  

 Медигрнгское  
 Купътурнo-просвепэтелыкое  и  

музейное  
 Бытовое  
 Инфрасгруктурнпе  

1д. Защитные, в  том  числе  
гражданской  обороны  и  
чрезвычайных  ситуаций  

15. Прочее  



4]. 

4 Св  авоюная  юцй)о  м  

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

1 2 3 

Объем  бюджетмяк  инвестиций  (в  части  переданных  полномочий  государственного  заказчика  в  
соответствии  с  БюЛжетньт+ кодексом  Российской  Федерации), всего: 

010 8 458 700.00 

Объем  средсгв, в  виде  гравтов, предостаяпяемых  физическим  лицам, всего: 020 

из  них: граиты  РФФИ  021 

Руководитель  финансово-экономической  службы  

Н.С. Климова  
расипгфровка  подписи) 

Исполнитель  Н.С. Климова  (4852)44-67-33 
(подпись  г!шифрозка  подписи) (телефон) 

27.03.2020 
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