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1 Сведения о деятельности фелерального государственного учреждения (полразделения) 

1 [. Цели деятельности учреждения (подразделения) 

Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего, 

высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования, удовлетворение потребностей общества и госуларства в 

квалифицированных специалистах со срелним профессиональным, высшим образованием и научно-педагогических кадрах высшей 

квалификации, подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руковолящих работников; социальная 

подлержка и материальное стимулирование работников и обучающихся, накопление, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей общества; распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного 

уровня, удовлетворение потребностей транспортного комплекса, промышленности и лругих отраслей экономики в разработках новых и 

совершенствовании сушествуюших устройств, технологических процессов, нормативных документов, программ и иной научной 

продукции ` 

12 Основные виды деятельности фелерального госуларственного учреждения 

{подразделения}: 

Реализация образовательных программ среднего професснонального, высшего и послевузовского профессионального образования по 

направлениям подготовки и специальностям, обучение на полготовительных курсах, выполнение научно-исследовательских, опытно- 

конструкторских работ, обеспечение проживания обучакинихся в общежитиях университета, медицинская деятельность, оказание 

спортивно-оздоровительных услуг, организация и оказание услуг в сфере общественного питания, содержание автотранспортного 

хозяйства, излательская и полиграфическая деятельность, организация культурно-массовых мероприятий 

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положения 

подразделения) к его основным видам деятельности учреждения (подразделения), прелоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется, в том числе за плату 

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы бакалавриата, подготовки 

специалиста, магистратуры). 

2 Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского образования (аспирантура, локторантура). 

3. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего професснонального образования; 

4.Переполготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников, 

5. Обучение на подготовительных курсах, 
6. Выполнение научно-исслеловательских работ. 

7 Оказание спортивно-оздоровительных услуг, лечебно-оздоровительных, медицинская деятельность: 

$ Организация и оказание услуг в сфере общественного питания; 

9.Услуги студенческого городка, 

10.Оказание услуг в сфере библиотечного дела, 

||. Издание и реализация учебно-методической литературы, монографий, бланочной продукции. выполнение копировально- 

множительных работ 
1.4 Общая балансовая стоимость нелвижимого государственного имущества на дату составления Плана 

по состоянию на 01.04 19г всего 39 343 244.33 руб, в тч стоимость имущества. закрепленное собственником имушества за 

учреждением на праве оперативного управления - 39 343 244,33 руб., приобретенного учреждением за счет вылеленных собственником 

имущества учрежления средств - 11 197 283,72руб.. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносяшей 

доход деятельности - 28 145 960,61 руб 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 

по состоянию на 01 0419г. 64 294 872.99 руб., из них общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 33 292 505,78 
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П. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 01.04.2019 г. 

(последнюю отчетную дату) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

№ п/п Наименование показателя Сумма. тыс. руб. 

1 2 3 

1 Нефинансовые активы, всего: 103 638,12 

ИЗ НИХ: 
1.1. 39 343,24 

недвижимое имущество, всего 

в том числе: 
1.2; 20 048,67 

остаточная стоимость 

1.3. _ |0собо ценное движимое имущество. всего 33 292,51 

в том числе: 
1.4. 1 891,79 

остаточная стоимость 

2 Финансовые активы, всего: 21984,28 

из них: 2.1 18 810,33 
денежные средства учреждения всего 

в том числе: 
2.2 18 739,42 

денежные средства учреждения на счетах 

2.3 иные финансовые инструменты 0,00 

2.4 — |дебиторская задолженность по доходам 2989.33 

2.5 дебиторская задолженность по расходам 184,62 

3 Обязательства, всего 12 090,26 

ИЗ НИХ: 
3.1 = 0,00 

долговые обязательства 

3.2 кредиторская задолженность 12 090,26 

в том числе: 3.3 : 0,00   просроченная кредиторская задолженность   
  

  

 



ИИ. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

на 2019 г. 

Объем финансового обеспечения, руб. 

в том числе: 

субсидии, поступления от оказания услуг 
Код по субсидия на 4 

предоставляемые в (выполнения работ) на платной 
бюджетной финансовое 

соответствии с субсидии на средства основе и от иной приносящей доход 
Наименование показателя Код строки классификации обеспечение 

всего абзацем вторым | осуществление | обязательного деятельности 
Российской выполнения 

АЕ г eee пункта 1 статьи 78.1 | капитальных медицинского 

дераци ео Бюджетного кодекса вложений страхования 
у. г ae Российской всего из них гранты 

ne Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Остаток средств на начало года 1 x 6 622 647,60 6 622 647,60 

Возврат неиспользованных остатков 

субсидий прошлых лет в доход 2 180 0,00 x x x 

бюджета (-) 

Возврат субсидии на выполнение 

государственного задания по 3 130 0,00 x x x x , 

неисполненным обязательствам и 

излишне перечисленным нологам (+) 

Поступления от доходов, всего: 4 x 100 160 100,00 41595 400,00 6 073 700,00 0,00) 0,00 52 491 000,00 0,00] 

ОМ ИЛ 5 120 0,00 х° х х x 0,00 x 
доходы от собственности 

из них: от использования имущества, 

находящегося в государственной 6 120 0,00 x x x x 0,00 x 

собственности и переданного в аренду 

от размещения средств на банковских 7 120 0,00 x 7 х х 0,00 x 

[депозитах 

от оказания услуг (выполнения работ): 8 130 92 675 400,00 41595 400,00 x x 51 080 000,00 

из них: 

от оказания услуг (выполнения работ) 9 130 51080 000,00 x Xx x x 51 080 000,00 

на платной основе 

в том числе: 
10 130 44 900 000,00 x x x x 44 900 000,00 

от образовательной деятельности 

Поза ОР 11 130 0,00 x x x x 0,00 
исследовательской) деятельности 

от прочих видов деятельности 12 130 6 180 000,00 x x x x 6 180 000,00 

от штрафов, пеней, иных сумм 13 140 0,00 х х х x 0,00 x 

принудительного изъятия >                       
  

 



1 

субсидии, предоставленные из 

с активами 

них: 

уменьшения стоимости основных 

уменьшения стоимости 

активов 

уменьшения стоимости 

запасов 

реализации ценных бумаг, кроме 

Безвозмездные денежные 

Выплаты по 

в том числе: 

выплаты 

из них: 

оплаты 

в пом числе: 

педагогических 

иные выплаты персоналу учреждения, 

за исключением фонда оплаты труда 

выплаты, за исключением фонда 

труда учреждений, лицам, 

согласно 

для выполнения 

ьных полномочий 

по обязательному социальному 

на выплаты по оплате 

да работников и иные выплаты 

учреждения 

и иные выплаты 

населению 

0,00 

0,00 

-800 

2211 000,00 

104 344 

73 316 

55 711 300,00 

26 083 200,00 

0,00 

00 

1589 00 

11 959 100,00 

16 079 00 

279 940,00 

41595 

32 789 

24 878 400,00 

15 649 900,00 

1 087 

4 880 300,00 

3 260 00 

28 000,00 

0,00 

0,00 
-800 

2211 000,00 

56 675 

40 526 340,00 

30 832 900,00 

10 433 300,00 

0,00 

0,00 

502 00 

7 078 800,00 

12818 

251940 

3 173 560,00      



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

1 2 3 а 5 6 9 10 

из них; 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 36 320 176 360,00 0,00 0,00 176 360,00 

нормативных социальных 

выплат 

из них: 

пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты 37 321 176 360,00 176 360,00 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

стипендии 38 340 8 954 900,00 6 073 700,00 2 881 200,00 

премии и гранты 39 350 116 000,00 116 000,00 

иные выплаты населению 40 360 0,00 0,00 

иные бюджетные ассигнования 41 800 1312 500,00 600 000,00 712 500,00 

исполнение судебных актов 42 830 0,00 0,00 

Упал, ССОрОВ И ИНЫХ 43 850 1312 500,00 600 000,00 712 500,00 
платежей, всего 

из них: 

налог на имущество и земельный 44 851 1 201 300,00 600 000,00 601 300,00 

налог 

уплата прочих налогов и сборов 45 852 15 200,00 15 200,00 

уплата иных платежей 46 853 96 000,00 96 000,00 

платежи, взносы, безвозмездные 
47 860 0,00 0,00 

перечисления субъектам ь 

международного права 

капитальные вложения в объекты 48 400 0,00 0,00 

государственной собственности 

закупка товаров, работ, услуг 49 200 20 469 079,00 8 205 700,00 0,00 0,00 0,00 12 263 379,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

алительного 50 243 730 000,00 730 000,00 
ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 51 244 19 689 079,00) 8205 700,00 11 483 379,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в области 52 245 50 000,00 50 000,00 

геодезии и картографии вне рамок 

государственного оборонного заказа 

поступления финансовых активов 53 500 0,00 0,00 

]выбытие финансовых активов 54 600 0,00 0,00 

[Остаток средств на конец года 55 x 2 437 868,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2 437 868,60 0,00]                   
  

 



11.11 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

на 2020г. 

Объем финансового обеспечения, руб. 

в том числе: 

ии, поступления от оказания услуг 
Код по субсидия на субсид ery veny 

предоставляемые в (выполнения работ) на платной 
бюджетной финансовое 

соответствии с субсидии на средства основе и от иной приносящей доход 
Наименование показателя Код строки классификации обеспечение 

ь всего абзацем вторым | осуществление | обязательного деятельности 
Российской выполнения 

пункта 1 статьи 78.1 | капитальных медицинского 
Федерации государственного Е 

бнецикального) Бюджетного кодекса вложений страхования “axe ais alee 

Российской 
задания 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 2. 8 9 10 

Остаток средств на начало года 1 x 2 437 868,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2 437 868,60 0,00 

Возврат неиспользованных 

остатков субсидий прошлых лет в 2 180 0,00 x x x 

доход бюджета (.) 

Возврат субсидии на выполнение 

государственного задания по 

неисполненным обязательствам и 3 130 0,00 x x x x x 

излишне перечисленным налогам 

(+) 
Поступления от доходов, всего: 4 x 101 968 800,00 41 918 700,00 6 339 100,00 0,00 0,00 53 711 000,00 0,00) 

Е 5 120 0,00 x x x x 0,00 x 
доходы от собственности 

из них: от использования 

имущества, находящегося в 6 120 0,00 7 x x х 

государственной собственности и 

фпереданного в аренду 

от размещения средств на 7 120 0,00 х х х x x 

банковских депозитах 

от оказания услуг (выполнения 8 130 93 418 700,00 41 918 700,00 x x 51 500 000,00 

работ): 

из них: 

от оказания услуг (выполнения 9 130 51 500 000,00 x х x x 51500 000,00 

| на платной основе 

в том числе: 

от образовательной 10 130 45 300 000,00 x x x x 45 300 000,00 

деятельности 

уч ри 11 130 0,00 х х x x 
исследовательской) деятельности 

от прочих видов деятельности 12 130 6 200 000,00 x x x x 6 200 000,00 

от штрафов, пеней, иных сумм 13 140 0,00 x х > x х x 

[принудительного изъятия                   
  

   



  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

иные субсидии, предоставленные мз 14 180 6 339 100,00 x 6 339 100,00 0,00 х x x 
бюджета 

от операций с активами 15 x 0,00 xX x x x 0,00 x 

из них: 

от уменьшения стоимости основных 16 410 0,00 x x x x x 

средств 

от уменьшения стоимости 17 420 0,00 x x к ¥ x 

нематериальных активов 

от уменьшения стоимости 18 440 0,00 x x х x x 

материальных запасов 

от реализации ценных бумаг, кроме 19 620 0,00 x x x x x 

акций 

от реализации акций 20 630 0,00 x x x x x 

прочие поступления 21 180 0,00 x x x x 0,00 xX 

Безвозмездные денежные 

поступления 22 150 2211 000,00 2211 000,00 

| Выплаты по расходам, всего: 23 x 102 010 800,00 41 918 700,00 6 339 100,00 0,00 0,00 53 753 000,00 0,00 

[втом числе: 24 100 76 182 000,00 34 660 500,00 0,00 0,00 0,00] — 41521 500,00 0,00] 
выплаты персоналу 

eee 25 111 58 000 800,00 26 336 800,00 31 664 000,00 
фонд оплаты труда 

вены 26 111 28 076 400,00 17 016 000,00 11 060 400,00 
педагогических работников 

профессорско-преподавательского 27 111 0,00 

состава 

научных работников 28 111 0,00 

прочий основной персонал 29 111 1 605 300,00 1 098 300,00 507 000,00 

pomeranian 30 111 12.078 700,00 4929 100,00 7149 600,00 
управленческого персонала 

вспомогательного персонала 31 111 16 240 400,00 3 293 400,00 12 947 000,00 

иные выплаты персоналу 

учреждения, за исключением фонда 32 112 280 000,00 280 000,00 

оплаты труда 

иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 33 113 385 000,00 370 000,00 15 000,00 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий 

взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 34 119 17 516 200,00 7953 700,00 9562 500,00 

работников и иные выплаты 

работникам учреждения 

ОЕ 35 300 8 858 300,00 0,00 6 339 100,00 2519 200,00   населению                     
0.00) 

   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                          

1 2 3 4 5 6 9 10 

из них: 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 36 320 72 000,00 0,00 0,00 72 000,00 
нормативных социальных 

выплат 

из них; 

пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты 37 321 72 000,00 72 000,00 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

стипендии 38 340 8 670 300,00 6 339 100,00 2 331 200,00 

премии и гранты 39 350 116 000,00 116 000,00 

иные выплаты населению 40 360 0,00 

иные бюджетные ассигнования 41 800 1312 500,00 600 000,00 712 500,00 

исполнение судебных актов 42 830 0,00 

уплата налогов, сборов и иных 43 850 1312 500,00 600 000,00 712 500,00 

платежей, всего 

из них: 

налог на имущество и земельный 44 851 1 201 300,00 600 000,00 601 300,00 

налог 

уплата прочих нологов и сборов 45 852 15 200,00 15 200,00 

уплата иных платежей 46 853 96 000,00 96 000,00 

платежи, взносы, безвозмездные 

47 860 
перечисления субъектам 

международного права 

капитальные вложения в объекты | 48 400 
государственной собственности 

закупка товаров, работ, услуг 49 200 15 658 000,00 6 658 200,00 0,00 8 999 800,00 

Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального 50 243 0,00 

ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

loony mis 51 244 15 658 000,00 6 658 200,00 8 999 800,00 
у 
]поступления финансовых активов 52 500 

выбытие финансовых активов 53 600 
Остаток средств на конец года 54 x 2 395 868,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2 395 868,60 0,00] 
  

 



И.И! Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

на 2021 г. 

Объем финансового обеспечения, руб. 

в том числе: 

у поступл от оказания ус. Код по субсидия на субсидии тупления от оказания услуг 

предоставляемые в (выполнения работ) на платной 
бюджетной финансовое 

соответствии с субсидии на средства основе и от иной приносящей доход 
Наименование показателя Код строки классификации обеспечение 

всего абзацем вторым | осуществление | обязательного деятельности 
Российской выполнения 

пункта 1 статьи 78.1 капитальных медицинского 
Федерации государственного 

Бюджетного кодекса вложений страхования 
(муниципального) и всего из них гранты 

Российской 
задания 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 7: 8 9 10 

Остаток средств на начало года 1 x 2 395 868,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2 395 868,60 0,00) 

Возврат неиспользованных 

остатков субсидий прошлых лет в 2 180 0,00 x x x 

доход бюджета (-) 

Возврат субсидии на выполнение 

государственного задания по 

неисполненным обязательствам и 3 130 0,00 x x x x x 

излишне перечисленным налогам 

т Поступления от доходов, всего: 4 xX 104 683 900,00 43 014 700,00 6 508 200,00 0,00 0,00 55 161 000,00 0,00] 

| TOM числа: 5 120 0,00 x x x x 0,00 x 
доходы от собственности 

из них: от использования 

р roca имущества находяще ‘OCA B 6 120 0,00 х x x х x 

государственной собственности и 

переданного в аренду 

а от размещения средств н 7 120 0,00 x x x x x 

банковских депозитах 

я от comer cor: [aaron 8 130 95 964 700,00 43014 700,00 х х 52 950 000,00 
]работ): 

Из них: 

от оказания услуг (выполнения 9 130 52 950 000,00 x x x x 52 950 000,00 

работ) на платной основе 

в том числе: 

от образовательной 10 130 46 600 000,00 x x x x 46 600 000,00 

деятельности 

от научной (научно- 11 130 0,00 х x x х 
исследовательской) деятельности 

от прочих видов деятельности 12 130 6 350 000,00 x x x x 6 350 000,00 

от штрафов, пеней, иных сумм 13 140 0,00 х x > x х х 

принудительного изъятия                     
  

  

 



1 

субсидии, предоставленные из 

с активами 

них: 

уменьшения стоимости основных 

уменьшения стоимости 

активов 

уменьшения стоимости 

запасов 

реализации ценных бумаг, кроме 

звозмездные денежные 

по 

том числе: 

них: 

оплаты 

том числе: 

педагогических 

основной 

выплаты персоналу 

за исключением фонда 

выплаты, за исключением 

оплаты труда учреждений, 

привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

полномочий 

по обязательному 

страхованию на 

по оплате труда 

и иные выплаты 

и иные выплаты 

4 

6 508 200,00 

2 211 000,00 

106 003 

79 904 

60 859 600,00 

30 658 400,00 

0,00 

00 

1 638 00 

12 226 600,00 

16 336 00 

280 000,00 

9027 400,00 

43 014 

37 519 800,00 

28 532 900,00 

18 935 300,00 

1131 

5 077 000,00 

3 389 00 

2211 000,00 

56 480 

42 384 400,00 

32 326 700,00 

11 723 100,00 

507 

7 149 600,00 

12 947 

280 000,00 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

                      

1 2 3 4 5 6 9 10 

из них: 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 36 320 72 000,00 0,00 0,00 72 000,00 
нормативных социальных 

выплат 

из них: 

пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты 37 321 72 000,00 72 000,00 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

стипендии 38 340 8 839 400,00 6 508 200,00 2331 200,00 
премии и гранты 39 350 116 000,00 116 000,00 
иные выплаты населению 40 360 0,00 

]иные бюджетные ассигнования 41 800 1312 500,00 600 000,00 712 500,00 

исполнение судебных актов 42 830 0,00 

уплата налогов, сборов. и иных 43 850 1312 500,00 600 000,00 712 500,00 платежей, всего 

из них: 

налог на имущество и земельный 44 851 1 201 300,00 600 000,00 601 300,00 
налог 

уплата прочих налогов и сборов 45 852 15 200,00 15 200,00 

уплата иных платежей 46 853 96 000,00 96 000,00 

платежи, взносы, безвозмездные 

47 860 
перечисления субъектам 

международного права 

капитальные вложения в объекты 
48 400 

государственной собственности 

закупка товаров, работ, услуг 49 200 15 759 100,00 4 894 900,00 0,00 10 864 200,00 
Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального 50 243 0,00 

ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

ar BORYHES TORRPOS, PECOTN 51 244 15 759 100,00 4 894 900,00 10864 200,00 

поступления финансовых активов 52 500 

выбытие финансовых активов 53 600 
[Остаток средств на конец года 54 x 1 076 568,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1076 568,60 0,00] 
 



№. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 
  

гг, 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 
  

всего на закупки 

в том числе: 
  

в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для в соответствии с Федеральным законом от 18 

  

  

  

  

  

  

Наименование Год начала 

показателя КА РОКИ ymin обеспечения государственных и июля 2011 г, №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

муниципальных нужд" услуг отдельными видами юридических лиц" 

2019 г. 
на 2019 г, на 2020 г. 1-ый | на 2021 г. 2-ой ia ной на 2020 г. 1-ый | на 2021 г. 2-ой на 2019 г. на 2020 г. 1-ый | на 2021 г, 2-ой 

очередной год планового | год планового ii 4 | fA NAaHOBOrO | Top планового очередной год планового | год планового 

финансовый год периода периода ro периода периода финансовый год периода периода 

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

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, 1 x 20 469079,00} 15658000,00} 15759100,00] 8205 700,00] 6658200,00) 6 700 000,00) 12 263 379,00] 8999800,00) 9059 100,00) 

услуг всего: 

в том числе: на оплату 

104 ох x 5 758 365,00] 5250000,00] 525000000] 5470799,00| 4800000,00] 4 800 000,00 287 566,00]| 450000,00|  450.000,00 
|до начала очередного 

финансового года: 

на закупку товаров работ, 

услуг по году начала 2001 14 710 714,00] 10408 000,00] 10509 100,00 2734 901,00 1858 200,00 1900 000,00 11975 813,00 8 549 800,00 8 609 100,00] 

закупки: 
                            
  

 



\.Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 2019г. 

(очередной финансовый год) 
  

Наименование показателя 

Сумма (руб., с 

точностью до двух 

знаков после 

запятой - 0.00) 

Код строки 

      

  

1 2 3 

Остаток средств на начало года 10 0.00] 

Остаток средств на конец года 20 0.00] 
  

Поступление 30 0.00] 
  

Выбытие 40 0.00] 
  

У1.Справочная информация 
  

  

  

  

    

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:   
Наименование показателя Кол строки _| Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

o'r 6 
5292 | 

Объем публичных обязательств, всего: 10 3 529,270) 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным 20 0 

кодексом Российской Федерации). всего: 

30 0   
    

\УП.Сведения о вносимых изменениях №2 

по виду поступлений 

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 

на «28» июня 2019г. 

  

  

  

  

  

привлекаемым согласно законодательству 

для выполнения отдельных полномочий       

Код по 
Наименование показателя р ы бюлжетной о = 

Сумма изменений Обоснования и расчеты по 
классификации | ~ a. 

(указываются только те показатели, по i (+:-), py6. вносимым изменениям 
Российской 

которым вносятся изменения) 
Федерации 

1 2 3 4 

Поступления от образовательной Отнесение НДС и налога на 

, р 130 800 000,00 
деятельности прибыль на код 180 

Отражение НДС и налога на 

прибыль в соответствии с 
Прочие поступления 180 -800 000,00 

P а приказом МинФина от 08.06.2018 

г. №132н (в ред. от 06.03.2019 г.) 

Иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда учреждений, лицам, Дополнительные средства на 
oe 113 115 000.00 ра   проезд и проживание студентов   
  

 



  

  

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального 
ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

Дополнительные средства на 

730 000,00 устранение нарушений по 

предписаниям надзорных органов 

tw
 

=
 
w
 

  

Дополнительные средства на 
преведение работ. закупку 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 3 615 329,00 материалов и оборудования для 

устранения нарушений по 

прелписаниям налзорных органов 
  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения госуларственных Дополнительные расходы для 

(муниципальных) нужд в области геодезии 245 50 000,00 устранения нарушений по 

и картографии вне рамок прелписаниям надзорных органов 

государственного оборон ного заказа 
  

Дополнительные средства на 

Стипендии 340 550 000.00 выплату стипендий и 

материальной помощи 
    Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

>
 

Nm
 104 360,00 Дополнительные выплаты         

  

   
Руководитель 

7). / А.И.Погребняк 
=— 

одпись)/расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер | Qe Е.В.Климчук 

( пойпис»)/расшифровка подписи) 

Исполнитель д Н.А.Яброва 

  
  

(подпись)/расшифровка подписи) 

Тел.(383) 338-29-00 
  

 


