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I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
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Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по основным направлениям общественно
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение
потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и
расширении образования, научно-педагогической квалификации;
создание условий для непрерывного образования посредством реализации основных образовательных
программ и различных дополнительных образовательных программ, предоставления возможности
одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся образования,
квалификации, опыта практической деятельности при получении образования;
организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей
жизни;
интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании с
целью кадрового обеспечения научных исследований, повышения качества подготовки обучающихся по
образовательным программам высшего образования, привлечения обучающихся к проведению научных
исследований под руководством научно-педагогических работников, использования новых знаний и
достижений науки и техники в образовательной деятельности;
развитие науки и техники посредством научных исследований научно- педагогических работников и
обучающихся, направленных на решение актуальных проблем, в том числе по проблемам образования,
развитие научных школ, использование полученных результатов в образовательном процессе и
инновационной деятельности;
воспитание обучающихся, направленное на развитие личности, создание условий для их самоопределения и
социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и
духовному наследию России, бережного отношения к репутации Университета;
формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности, самостоятельности и
творческой активности;
подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, руководящих и научно
педагогических работников;
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.
Воспитательные задачи, вытекающие из гуманистического характера образования, приоритета
общечеловеческих ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, производственной,
общественной и иной деятельности обучающихся и работников.
1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):
Реализация в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности следующих
образовательных программ:
а) основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата);
б) основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ специалитета);
в) основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ магистратуры);
г) основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре);
д) основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
(программ подготовки специалистов среднего звена);
подготовку научных кадров (в докторантуре);
проведение прикладных научных исследований, выполнение экспериментальных научных разработок.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного
учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
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оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение
образовательной деятельности, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета
государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, в том числе не
предусмотренных установленным
государственным
заданием
либо
соглашением
о
предоставлении субсидии на возмещение затрат, по основным общеобразовательным программам,
образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным
программам, дополнительным профессиональным программам;
оказание
платных
дополнительных
образовательных
услуг,
не
предусмотренных
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами, в том числе на подготовительных отделениях, курсах и в центрах
довузовской подготовки;
выполнение
учебно-методических
и
научно-методических
работ
по
направлениям
образовательной и научно-исследовательской деятельности;
участие в проведении единого государственного экзамена;
оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение специальной оценки условий
труда, обучение работодателей и специалистов вопросам охраны труда;
выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, создание продуктов интеллектуальной деятельности по договорам
с юридическими и (или) физическими лицами, в том числе иностранными, не включенных в
научно-технические программы, финансируемые за счет средств федерального бюджета, а также
реализация прав на них;
оказание услуг в виде перевода с русского на иностранные языки, с иностранных на русский язык
научных статей зарубежной периодики, сборников научных трудов, материалов международных
мероприятий и т.д., оказание переводческих услуг, включая синхронный перевод в период
организации и проведения международных конференций, симпозиумов, совещаний, семинаров,
выставок и других мероприятий;
проведение селекционной и семеноводческой работы в сфере растениеводства и селекционно племенной работы в сфере животноводства (создание новых пород, кроссов, типов, линий
животных и птиц);
разведение и реализация крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, свиней,
сельскохозяйственной птицы, пчел, кроликов и пушных зверей, прочих животных и птицы, а
также производство, переработка и реализация продукции животноводства;
оказание ветеринарных услуг (амбулаторно и стационарно), включая создание новых
эффективных методов диагностики, профилактики и лечения, в том числе осуществление лечебно
консультационной помощи непродуктивным животным, принадлежащим гражданам с
содержанием этих животных в питомнике Университета;
предоставление интеллектуальных продуктов (полезных моделей, баз данных, изобретений,
компьютерных программных продуктов, промышленных образцов, селекционных достижений,
топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на
которые принадлежат Университету;
реализация товаров и оборудования, произведенных или приобретенных за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной
деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;
выращивание и реализация зерновых, зернобобовых, корнеплодных кормовых, силосных культур,
в том числе элитных и репродукционных семян сельскохозяйственных культур;
заготовление сена и производство растительных кормов;
разработка технической и технологической документации для постановки новых видов продукции
на производство;
осуществление деятельности по созданию и реализации новых видов продуктов питания;
проведение испытаний (исследований) продукции для подтверждения соответствия
установленным требованиям;
проведение испытаний продукции для целей добровольной сертификации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;

приобретение, изготовление, поставка и реализация продукции общественного питания;
осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности (издание учебно
методической литературы, сборников научных трудов, материалов конференций, многотиражной
газеты, бланочной продукции, оказание копировально-множительных услуг);
оказание типографских и печатных услуг;
изготовление и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, электронных
учебников, информационных и других материалов, изданных и созданных за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности;
оказание услуг в сфере библиотечного дела юридическим и (или) физическим лицам, в том числе
реализация книжных изданий;
оказание услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб,
услуг передачи данных;
оказание информационных, консультационных услуг юридическим и (или) физическим лицам;
разработка бизнес-проектов развития организаций;
оказание услуг по экспертизе учебников и иной учебной литературы;
проектирование, изготовление и испытание опытных образцов сельскохозяйственной техники, а
также средств электрификации и автоматизации, осуществление их ремонта и эксплуатации;
организация и проведение выставок, ярмарок, выставок-продаж, семинаров, конференций,
совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и спортивных мероприятий, лекториев,
благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных
юридических и физических лиц;
осуществление
научной,
образовательной,
производственной
деятельности
в рамках
международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности
Университета;
организация проведения стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направления
на обучение за пределы территории Российской Федерации
осуществление разрешенных видов деятельности в области строительства:
разработка проектно-сметной документации;
деятельность по подготовке архитектурных, технологических, конструктивных решений, работы по
подготовке схемы планировочной организации земельного участка, в целях размещения объектов
капитального строительства;
выполнение работ по подготовке сведений о внутреннем инженерном, оборудовании, внутренних
инженерных систем водоснабжения и канализации, внутренних сетях инженерно-технического
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий, по подготовке проектов внутренних
инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции,
теплоснабжения и холодоснабжения;
выполнение работ по обследованию строительных конструкций, зданий и сооружений, по
организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
проектировщиком),
выполнение работ по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды, проектов
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
проведение испытательных работ при осуществлении технических и технологических экспертиз на
соответствие строительных материалов и промышленной продукции в строительстве
установленным требованиям безопасности;
выполнение ремонтно-строительных работ на объектах капитального и некапитального
строительства;
осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации
продукции и услуг в области строительства;
осуществление работ по проведению испытаний и измерений электрооборудования и
электроустановок напряжением до 1000 Вольт;
проектирование, изготовление и испытание опытных образцов сельскохозяйственной техники,
приборов и иного оборудования, а также средств электрификации и автоматизации, осуществление
их ремонта и эксплуатации;
оказание транспортных услуг и услуг по эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов;
сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного
сырья, полученных в результате списания;

оказание коммунальных услуг и услуг по обслуживанию жилищного фонда;
предоставление гражданам жилых помещений в общежитиях для временного проживания в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
оказание экскурсионных, жилищно-бытовых услуг;
оказание туристических услуг на базе оздоровительных комплексов Университета;
оказание физкультурно-оздоровительных услуг работникам Университета, обучающимся в
Университете и иным лицам;
реализация лекарственных, декоративных и цветочных культур, а также продуктов их
переработки, произведенных Университетом за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности;
разработка проектной и эксплуатационной документации многолетних насаждений (садов,
ягодников и виноградников), культивационных сооружений для выращивания овощных, плодовых
и декоративных культур, объектов садово-паркового строительства, реализация этих проектов;
выполнение работ по подготовке полей к посеву, возделыванию и выращиванию
сельскохозяйственных культур, уборке урожая, в том числе с предоставлением
сельскохозяйственных машин с экипажем;
проведение фитосанитарного мониторинга посевов сельскохозяйственных культур
в том числе и карантинной безопасности продукции;
производство и отпуск тепловой энергии, включая передачу и распределение пара и горячей воды,
деятельность по подключению к системе коммунальной инфраструктуры (тепловым сетям);
осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
осуществление разрешенных видов деятельности в области экологии, охраны природы,
проведения экологических исследований, в том числе:
выполнение работ по сбору, отводу, очистке сточных вод индивидуальных пользователей и
промышленных предприятий, иные работы, связанные с техническим обслуживанием и чисткой
канализационных систем;
проведение инженерно-экологических изысканий с целью изучения природных условий и
факторов техногенного воздействия для подготовки данных по обоснованию материалов для
архитектурно-строительного проектирования, строительства, эксплуатации, сноса (демонтажа)
зданий или сооружений, а также для документов территориального планирования и документации
по планировке территории;
участие в проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного
экологического контроля в области охраны атмосферного воздуха, геологического изучения,
рационального использования и охраны недр, охраны и использования водных объектов, охраны,
воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания, организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий краевого значения, обращения с
опасными отходами;
выполнение работ по подготовке мероприятий по охране окружающей среды при проектировании
объектов капитального строительства;
проведение работ по испытаниям в области радиационного контроля;
выполнение микробиологических исследований в целях охраны окружающей среды;
определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, водных
объектов, подготовка и представление потребителям прогностической, аналитической и расчетной
информации о загрязнении атмосферного воздуха, почв, водных объектов (включая
радиоактивное);
оказание услуг в области охраны окружающей среды, в том числе участие в проведении
паспортизации опасных отходов, разработке нормативов сбросов и. выбросов загрязняющих
веществ в окружающую среду, разработке лимитов размещения отходов, паспортизации
воздухоочистного оборудования, подготовке обосновывающих материалов .по лицензированию
деятельности в области обращения с опасными отходами;
разработка автоматизированных систем управления и программного обеспечения;
разработка технологий в области охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов, в том числе методы и технологии сохранения плодородия земель,
подготовки органических удобрений из отходов сельскохозяйственного и промышленного
производства, предотвращения эрозии почв, реабилитации загрязненных территорий и др. (в
соответствии с общей лицензией на научную и образовательную деятельность);

разработка экологической документации, в том числе проектов санитарно-защитных зон
промышленных и сельскохозяйственных предприятий и округов санитарной охраны курортов;
выполнение работ по подготовке материалов комплексного экологического
обследования участков территорий, обосновывающих придание этим территориям
правового статуса особо охраняемых природных территорий;
оказание услуг по подготовке документов, необходимых для получения лицензий в области
природопользования и охраны окружающей среды;
выполнение работ по инструментальному измерению содержания загрязняющих веществ в
промышленных выбросах и сточных водах предприятий, исследования химического загрязнения
почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения,
лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб
почвогрунтов и воды;
организация и проведение курсов по подготовке специалистов для осуществления деятельности в
области охраны окружающей среды и экологической безопасности, в том числе в сфере обращения
с опасными отходами;
проведение землеустройства, почвенных, агрохимических и эколого-токсикологических
обследований;
оказание услуг, связанных с подготовкой документов, необходимых в связи с осуществлением
государственного кадастрового учета объектов недвижимости, оценки земель, экологических
исследований, технических и ветеринарных заключений;
добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического
обеспечения водой Университета, населения и абонентов, а также удаления сточных вод и отходов;
оказание оздоровительных услуг на базе оздоровительных комплексов Университета;
использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики
Университета;
подготовка водителей категории «А», «В» и «С», водителей самоходных машин по категориям
«А», «В», «С», «D», «Е», «F» в рамках учебных программ и на курсах;
изготовление и реализация строительных материалов, конструкций и изделий;
организация и эксплуатация автостоянок;
оказание складских услуг;
организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических
выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках.

Sheetl

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе
стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного
управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности):
Всего 1 738 379 166,02 руб., из них 1 253 278 203,69 руб. - приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником имущества средств; 485 100 962,33 руб. - за счет доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества:
Всего 1 392 188 045,50 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 514
430 661,08 руб.
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II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
(подразделения)
___________ на «01» Января 2017 г.___________
(последняя отчетная дата)
№
п/п
1

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
из них:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации
иные финансовые инструменты
Дебиторская задолженность, всего:
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
иная дебиторская задолженность
Обязательства, всего:

Сумма, рублей
3
11 467 473 400,74
1 738 379
855 940
514 430
46 803
-И 122 717

166,02
899,98
661,08
804,69
023.41

133 425 089,58
133 425 089,58

-

184 152 008,13
182 372 128,13
1 779 880,00
-

748 867 413,87

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность, всего:

748 867 413,87

из них:
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания
кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
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6 437 475,00

742 429 938,87

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения)
Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и
от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя *

Код
строки

Возврат неиспользованных остатков
субсидий прошлых
лет в доход бюджета (-)

002

3
X
180

Возврат остатка субсидии на
выполнение государственного задания
в объеме, соответствующем
недостигнутым показателям
государственного задания (-)

003

130

Поступления от доходов **, всего:

004

X

1
Остаток средств на начало года

2

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

001

Всего

4
133 000 489,58

Субсидии,
предоставляемые
Субсидия
в соответствии с
на выполнение
абзацем вторым
государственного пункта 1 статьи 78.1
задания
Бюджетного
кодекса Российской
Федерации

5

6
-

Средства
Субсидии
обязательн
на
ого
осуществле
медицинск
ние
ого
капитальны
страхован
х вложений
ИЯ

7

8
-

-

-

X

X

1 492 385 044,00

409 694 900,00

X

Из них гранты

9

10
-

133 000 489,58

X

X

X

X

X

X

177 001 500,00

щ
■

Всего

■

/

905 688 644,00

.
:■■■ ■

в том числе:
от собственности
из них:
от использования имущества,
находящегося в государственной
собственности и переданного
в аренду

'.

005

120

3 600 000,00

X

X

X

X

3 600 000,00

X

006

120

3 600 000,00

X

X

X

X

3 600 000,00

X

Страница 1

•■.

'

1

от размещения средств на
банковских депозитах

007

120

008

130

009

130

в том числе:
от образовательной деятельности

010

в том числе:
от реализации
основных
общеобразовательных программ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

130

X

X

X

X

011

130

X

X

X

X

в том числе:
от реализации образовательных
программ дошкольного
образования

012

130

X

X

X

X

от реализации образовательных
программ начального общего
образования

013

130

X

X

X

X

от реализации образовательных
программ основного общего
образования

014

130

X

X

X

X

от реализации образовательных
программ среднего общего
образования

015

130

X

X

X

X

016

130

X

X

X

X

от оказания услуг (выполнения работ)

из них
от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе

от реализации основных
профессиональных
образовательных программ

1 304 183 544,00

409 694 900.00
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X

X

894 488 644,00

в том числе:
от реализации образовательных
программ среднего
профессионального образования

017

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

130

X

X

X

X

X

X

X

X

■
' ■ '
'
11 ;111ШЦИ1II11II If
< ' ■- ' ' ' -. ' : '
ш т ат в и т ш

от реализации образовательных
программ высшего образования

018

130

от реализации основных программ
профессионального обучения

019

130

X

X

X

X

от реализации дополнительных
образовательных программ

020

130

X

X

X

X

в том числе:
от реализации дополнительных
. общеобразовательных программ

021

130

X

X

X

X

от реализации дополнительных
профессиональных программ

022

130

X

X

X

X

от научной (научноисследовательской) деятельности

023

130

X

X

X

X

85 000 000,00

от прочих видов деятельности

024

130

X

X

X

X

110 825 000,00

025

130

X

X

X

X

из них:
от подготовки научных кадров (в
докторантуре)

698 663 644,00

85 000 000,00

698 663 644,00

.
............................

110 825 000,00

:
■

. . .ш
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из них:
от оказания федеральным
государственным учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ), являющихся
основными, предоставление
которых для физических и
юридических лиц осуществляется
на платной основе

026

130

~

* .;

ш

.

Ш

Ш

в и ш

\

-f ^ '

ш

ш

X

X

X

X

*>

Ш

ш

и

от штрафов, пеней и иных
сумм принудительного изъятия

027

140

X

X

X

X

X

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

028

150

X

X

X

X

X

иные субсидии, предоставленные из
бюджета

029

180

от операций с активами

030

из них:
от уменьшения стоимости основных
средств

.
177 001 500,00

X

X

600 000.00

X

X

031

410

400000,00

X

от уменьшения стоимости
нематериальных активов

032

420

от уменьшения стоимости
материальных запасов

033

440

от реализации ценных бумаг, кроме
акций

034

от реализации акций

X

X

X

X

X

600 000,00

X

X

X

X

400 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

620

X

X

X

X

035

630

X

X

X

X

прочие поступления

036

180

X

X

X

X

Выплаты по расходам, всего:

037

X

200 000,00

7 000 000,00
1 625 385 533,58

409 694 900,00
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177 001 500,00

177 001 500,00

X

200 000,00

X

X

■
7 000 000,00
-

1 038 689 133,58

X
"

038

100

1 095 209 232,56

396 067 272,56

699 141 960,00

039

111

847 935 772,56
' : ' <•

308 527 372,56

539 408 400,00

в том числе:
педагогических работников

040

111

376 970 869,56

172 154 957,52

204 815 912,04

профессорско-преподавательского
состава

041

111

376 970 869,56

172 154 957,52

204 815 912,04

научных работников

042

111

1 454 400,00

043

111

1 454 400,00

прочего основного
персонала

044

111

13 780 140,00

13 780 140,00

административно-управленческого
персонала

045

111

87 082 944,84

28 602 790,20

вспомогательного персонала

046

111

56 327 530,48

32 297 189,40

иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением фонда
оплаты труда

047

112

2 458 106,00

2 458 106,00

иные выплаты, за исключением
фонда
оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно
законодательству для выполнения
отдельных полномочий

048

113

1 230 754,00

1 230 754,00

взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные
выплаты работникам учреждений

049

в том числе:
выплаты персоналу
из них:
фонд оплаты труда

из них:
научных сотрудников

■

-

-

-

1 454 400,00
1 454 400,00

58 480 154,64

-

-

-

24 030 341,08

Що

119

243 584 600,00

87 539 900,00

.................................
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156 044 700,00

*

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

050

130

Денежное довольствие
военнослужащих и сотрудников,
имеющих специальные звания

051

131

052

300

053

320

054

321

стипендии

055

340

премии и гранты

056

350

иные выплаты населению

057

360

иные бюджетные ассигнования

058

800

77 070 700,00

-

исполнение судебных актов

059

830

*

“

060

831

социальные и иные выплаты населению

из них:
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат

из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств

из них:
исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате
деятельности учреждений

180 001 500,00

177 001 500,00

180 001 500,00

”

177 001 500,00

3 000 000,00

X

*

X

”

X

”

”

*

X

”

77 070 700,00

*

X

-

“

X
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3 000 000,00
~

■

-
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из них:
научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы

071

241

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

072

243

прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

073

244

13 627 627,44

из них:
услуги связи

074

244

3 754 240,00

транспортные услуги

075

244

4 000 000,00

*

*

коммунальные услуги

076

244

82 364 765,24

13 627 627,44

-

арендная плата за пользование
имуществом

077

244

работы, услуги по содержанию
имущества

078

244

22 079 740,00

прочие работы, услуги

079

244

58 957 590,00

увеличение стоимости основных
средств

080

244

29 422 400,00

увеличение стоимости
нематериальных активов

081

244

увеличение стоимости
материальных запасов

082

244

083

700

X

X

X

X

X

X

084

710

X

X

X

X

X

X

обслуживание государственного
(муниципального) долга
из них:
обслуживание государственного долга
Российской Федерации

..

'

■

'

,

13 627 627,44

X

3 754 240,00

-

“

4 000 000,00

*

“

68 737 137,80

•

X

22 079 740,00

-

-

-

-

58 957 590,00

-

29 422 400,00

X

72 525 365,78

72 525 365,78
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Источники финансирования
дефицита средств всего, в том числе:

085

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

т---------------------------1
<»
1
11

X

------------------------- _______________

............................... .

>
1
1

_____

_______

:

.....

_______________

поступление финансовых активов

086

500

из них:
поступление на счета бюджетов

087

510

X

увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале

088

520

X

увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале

089

530

шщ

X

увеличение задолженности по
бюджетным ссудам и кредитам

090

540

■

X

выбытие финансовых активов

091

600

из них:
выбытие со счетов бюджетов

092

610

X

уменьшение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале

093

620

X

уменьшение стоимости акций и иных
форм участия в капитале

094

630

X

уменьшение задолженности по
бюджетным ссудам и кредитам

095

640

X

096

700

X

X

X

X

X

097

710

X

X

X

X

X

X

098

800

X

X

X

X

X

X

увеличение обязательств
из них:
увеличение задолженности по
внутреннему государственному
(муниципальному) долгу
(поступления заимствований от
резидентов)

уменьшение обязательств

X

’?■

*

Страница 9

w

X

~

•

“

X

из них:
уменьшение задолженности по
внутреннему государственному
(муниципальному) долгу (погашение
заимствований от резидентов)

изменение остатков средств (+; -)

099

810

100

X

X

X

X

X

*

“

X

*

X

“

”

*

■ g jll
Остаток средств на конец года

101

X

1Щ Ш Ш Ш Ш
1

1

щшшшкш.

ШШШШ

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям,
подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611
"Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным
учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года"/
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IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на «01» Января 2017 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
в том числе:

Наименование показателя

1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:

в том числе:
на оплату контрактов,
заключенных до начала
очередного финансового
года:

Код
строки

2

3

0001

X

1001

на 2017 г.
очередной
финансовый год

на 2018 г.
1-ый год
планового периода

на 2019 г.
2-ой год
планового
периода

4

5

6

на 2017 г.
очередной
финансовый год

на 2018 г.
1-ый год
планового
периода

7

8

год
планов
ого

В соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"

а

на 2017 г.
очередной
финансовый год

на 2018 г.
1-ый год
планового
периода

на 2019 г.
2-ой год
планового
периода

9

10

11

12

период

273 104 101,02

86 070 031,20

187 034 069,82

88 804 258J 4

86 070 031,20

2 734 226,94

88 804 258,14

86 070 031,20

2 734 226,94

X

2017
на закупку товаров,
работ, услуг по году
начала закупки:

В соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

Всего на закупки

Год начала
закупки

2001

2017

184 299 842,88

184 299 842,88

184 299 842,88

184 299 842,88
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V. Сведения о вносимых изменениях №
(дата вносимых изменений)
Наименование показателя ***

Код по
субсидии на финансовое
бюджетной обеспечение выполнения
классификац государственного задания
ИИ

Российской
Федерации

1

X

Поступления всего

X

в том числе:

субсидии на осуществление
капитальных вложений

средства обязательного
медицинского страхования

Обоснования и Сумм Обоснования и
Обоснования и Сумма изменений
Сумма
Сумма
изменений
расчеты
расчеты
изменений (+;
расчеты
а
(+; -), руб.
по вносимым
(+; -), руб. по вносимым измен по вносимым
-), руб.
изменениям
изменениям ений изменениям
(+;-),
руб.
4.1
3.2
4.2
3.4
3.1
3.3
4.3

2

Планируемый остаток средств на начало
планируемого финансового года

субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым п.1
ст.78.1 БК РФ

X

X

X

X

X

X

X

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

Обоснования и
Обоснования
Сумма
расчеты
и расчеты изменений (+;
по вносимым
по вносимым
-), руб.
изменениям
изменениям

4.4

3.5

4.5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Выплаты всего:
в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку ». >
Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего:
в том числе:

.

X
X

X

X

X

X

X

X

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года

X

*** указываются только те показатели, по которым вносятся из
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VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)
№
п/п
1

Цель/задача
2

Срок
Плановый Плановы Плановый
Расходы на
результат исполнения
результат 2018
й
мероприятие
9
3
4
5
6
7
8
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
- 1
«|
-|
-|
Показатель

Мероприятие

Срок
исполнения
10

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№
п/п
1

Цель/задача

Показатель

2

3

Оптимизация расходов электроэнергии

Снижение потерь

Мероприятие
4
ных
подстанциях
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Расходы на
мероприятие
- 5
800 000,00
800 000,00

Срок
исполнения
9

Плановый Плановы Плановый
результат
результат 2018
й
6
7
8

-

-

-

Срок
исполнения
10

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)
____________на 2017 г.____________
(очередной финансовый год)
Наименование показателя

Сумма (руб., с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)
3
424 600,00

1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
.............................
Поступление
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку <<Добавить строку». >
Выбытие
<_Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку <(Добавить строку». >
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•

IX. Справочная информация

Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации),
всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Сумма (руб., с точностью до двух знаков
после запятой - 0.00)
3
13 043 800,00

-

Руководитель финансово-экономической службы федерального
государственного учреждения (подразделения)
(подпись)
Исполнитель

(расшифровка подписи)

/
{подпись)
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