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I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

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

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

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

Научная деятельность;

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

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального
государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется
за плату:
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

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

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

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

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

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

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

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

Содержание обучающихся;

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

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

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

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

Остаток средств на начало планируемого
финансового года 1 379 520 563.31 161 686 526.30 687 794 594.76х 0.00 530 039 442.25

Возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (-) 1 999 999.41 x 1 999 999.41180 0.00 x

Возврат субсидии на выполнение
государственного задания по неисполненным
обязательствам и излишне перечисленным налогам
(+)

0.00 0.00 x180 x x

Поступления всего: 7 787 795 391.00 3 303 313 700.00 1 379 081
691.00

х 242 250 000.00 2 863 150 000.00

в том числе: x x xх x x

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
относящихся в соответствии с уставом
(положением подразделения) к его основным
видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего:

2 014 220 000.00 x x130 x 2 014 220 000.00

в том числе от: x x xх x x

реализации основных общеобразовательных
программ дошкольного образования 0.00 x x130 x 0.00

реализации образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего
образования

0.00 x x130 x 0.00

реализации образовательных программ среднего
профессионального образования 34 000 000.00 x x130 x 34 000 000.00
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

реализации образовательных программ высшего
образования 1 130 000 000.00 x x130 x 1 130 000 000.00

реализации дополнительных общеобразовательных
программ 67 100 000.00 x x130 x 67 100 000.00

реализации дополнительных профессиональных
программ 113 120 000.00 x x130 x 113 120 000.00

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

670 000 000.00 x x130 x 670 000 000.00

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности 0.00 x x130 x 0.00

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

534 470 000.00 x x130 x 534 470 000.00

в том числе от: x x xх x x

подготовки научных кадров (подготовка
докторантов) 190 000.00 x x130 x 190 000.00

осуществления спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 23 700 000.00 x x130 x 23 700 000.00

осуществления санаторно-курортной деятельности 4 600 000.00 x x130 x 4 600 000.00

предоставления услуг проживания, пользования
коммунальными и хозяйственными услугами в
общежитиях, в том числе гостиничного типа
работникам и обучающимся

106 800 000.00 x x130 x 106 800 000.00

реализации продукции общественного питания,
изготовляемой или приобретаемой за счет средств
от приносящей доход деятельности, в том числе,
деятельность столовых, ресторанов и кафе

90 000 000.00 x x130 x 90 000 000.00

реализации услуг (выполнение работ) и
собственной продукции структурных
подразделений, наделенных соответствующими
положениями и имеющих собственные планы
финансово-хозяйственной деятельности

0.00 x x130 x 0.00

создания и использования продуктов
интеллектуальной деятельности (полезных
моделей, компьютерных программных продуктов)

0.00 x x130 x 0.00

реализации исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, созданных
учреждением, за исключением результатов, права
на которые принадлежат Российской Федерации

0.00 x x130 x 0.00

выполнения аналитических работ, патентных
исследований, разработки, внедрения и продажи
программных продуктов, секретов производства
(ноу-хау), наукоемких технологий

0.00 x x130 x 0.00

оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи 0.00 x x130 x 0.00

Прочие поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

309 180 000.00 x x130 x 309 180 000.00

Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе: 314 460 000.00 x xх x 314 460 000.00

поступления от использования имущества,
находящегося в государственной собственности и
переданного в аренду

45 045 000.00 x x120 x 45 045 000.00

поступления от размещения средств на банковских
депозитах 9 060 000.00 x x120 x 9 060 000.00

поступления от штрафов, пеней и иных сумм
принудительного изъятия 5 000.00 x x140 x 5 000.00

поступления в виде грантов от физических и
юридических лиц 230 000 000.00 x x180 x 230 000 000.00

поступления от реализации ценных бумаг 0.00 x xх x 0.00

поступления от уменьшения стоимости основных
средств 0.00 x x410 x 0.00

поступления от уменьшения стоимости
нематериальных активов 0.00 x x420 x 0.00

поступления от уменьшения стоимости
материальных запасов 350 000.00 x x440 x 350 000.00
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

прочие поступления 30 000 000.00 x x180 x 30 000 000.00

Выплаты всего, в том числе: 9 169 315 953.72 3 465 000 226.30 2 068 876
285.17

900 242 250 000.00 3 393 189 442.25

Расходы 7 800 769 573.10 3 292 010 134.42 1 600 395
596.43

200 134 174 400.00 2 774 189 442.25

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда 4 770 402 790.39 2 250 518 219.70 677 884 570.69210 x 1 842 000 000.00

Заработная плата, в т.ч.: 3 732 860 417.59 1 772 914 893.44 509 945 524.15211 x 1 450 000 000.00

профессорско-преподавательского состава 1 643 603 151.72 835 360 893.44 280 470 038.28211 x 527 772 220.00

научных сотрудников 150 865 821.93 51 497 000.00 40 795 641.93211 x 58 573 180.00

административно-управленческого персонала 823 724 339.11 403 082 000.00 86 690 739.11211 x 333 951 600.00

вспомогательного персонала 1 114 667 104.83 482 975 000.00 101 989 104.83211 x 529 703 000.00

Прочие выплаты 28 591 078.13 885 495.43 15 705 582.70212 x 12 000 000.00

Начисления на выплаты по оплате труда 1 008 951 294.67 476 717 830.83 152 233 463.84213 x 380 000 000.00

Оплата работ, услуг 2 483 789 685.16 1 031 901 514.72 409 124 328.19220 134 174 400.00 908 589 442.25

Услуги связи 59 273 824.80 77 671.06 39 196 153.74221 x 20 000 000.00

Транспортные услуги 110 569 408.66 1 605 299.44 63 784 109.22222 x 45 180 000.00

Коммунальные услуги 324 050 000.00 204 050 000.00 0.00223 x 120 000 000.00

Арендная плата за пользование имуществом 18 679 246.00 679 246.00 7 000 000.00224 x 11 000 000.00

Работы, услуги по содержанию имущества 720 154 112.81 479 278 282.48 40 875 830.33225 x 200 000 000.00

Прочие работы, услуги, из них: 1 251 063 092.89 346 211 015.74 258 268 234.90226 134 174 400.00 512 409 442.25

вознаграждение по договорам гражданско-
правового характера, заключенным с работниками
списочного состава

43 775 700.00 30 000.00 6 500 000.00226 0.00 37 245 700.00

Обслуживание государственного
(муниципального) долга 0.00 x x230 x 0.00

Обслуживание внутреннего долга 0.00 x x231 x 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 0.00 x 0.00240 x 0.00

Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям 0.00 x 0.00241 x 0.00

Безвозмездные перечисления организациям за
исключением государственных и муниципальных
организаций

0.00 x x242 x 0.00

Безвозмездные перечисления бюджетам 0.00 0.00 0.00250 x 0.00

Перечисления международным организациям 0.00 0.00 0.00253 x 0.00

Социальное обеспечение 0.00 0.00 0.00260 x 0.00

Пособия по социальной помощи населению 0.00 0.00 0.00262 x 0.00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления 0.00 x 0.00263 x 0.00

Прочие расходы, в том числе из них: 546 577 097.55 9 590 400.00 513 386 697.55290 x 23 600 000.00

стипендия 486 132 290.69 0.00 476 132 290.69291 x 10 000 000.00

налог на землю, налог на имущество 9 051 700.00 9 051 700.00 0.00292 x 0.00

Поступление нефинансовых активов 1 368 546 380.62 172 990 091.88 468 480 688.74300 108 075 600.00 619 000 000.00

Увеличение стоимости основных средств 926 001 720.18 125 749 963.45 433 176 156.73310 108 075 600.00 259 000 000.00
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

Увеличение стоимости нематериальных активов 0.00 0.00 0.00320 x 0.00

Увеличение стоимости непроизведенных активов 0.00 x x330 x 0.00

Увеличение стоимости материальных запасов 442 544 660.44 47 240 128.43 35 304 532.01340 x 360 000 000.00

Поступление финансовых активов 0.00 x x500 x 0.00

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в капитале 0.00 x x520 x 0.00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия
в капитале 0.00 x x530 x 0.00

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе: -1 381 520 562.72 -161 686 526.30 -689 794 594.17х 0.00 -530 039 442.25

Внутренние источники, из них: 0.00 x xх x 0.00

уменьшение задолженности по бюджетным ссудам
и кредитам (поступления от погашения займов) (+) 0.00 x x640 x 0.00

увеличение задолженности по бюджетным
кредитам (выплаты по предоставлению займов) (-) 0.00 x x540 x 0.00

увеличение задолженности по внутреннему
государственному (муниципальному) долгу
(поступления заимствований от резидентов)(+)

0.00 x x710 x 0.00

уменьшение задолженности по внутреннему
государственному (муниципальному) долгу
(погашение заимствований от резидентов) (-)

0.00 x x810 x 0.00

Изменение остатков средств(+; -) -1 381 520 562.72 -161 686 526.30 -689 794 594.17х 0.00 -530 039 442.25

Изменение остатков по внутренним расчетам 0.00 0.00 0.00х 0.00 0.00

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+) 0.00 0.00 0.00510 0.00 0.00

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-) 0.00 0.00 0.00610 0.00 0.00

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года 0.00 0.00 0.00х 0.00 0.00

Справочно: x x xх x x

Объем публичных обязательств 20 147 500.00 x xх x x

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

Остаток средств на начало планируемого
финансового года 0.00 0.00 0.00х 0.00 0.00

Возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (-) 0.00 x 0.00180 0.00 x

Возврат субсидии на выполнение
государственного задания по неисполненным
обязательствам и излишне перечисленным налогам
(+)

0.00 0.00 x180 x x

Поступления всего: 6 978 965 340.00 2 676 021 500.00 1 400 000
000.00

х 100 000 000.00 2 802 943 840.00

в том числе: x x xх x x

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
относящихся в соответствии с уставом
(положением подразделения) к его основным
видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего:

2 063 770 300.00 x x130 x 2 063 770 300.00

в том числе от: x x xх x x
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

реализации основных общеобразовательных
программ дошкольного образования 0.00 x x130 x 0.00

реализации образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего
образования

0.00 x x130 x 0.00

реализации образовательных программ среднего
профессионального образования 30 500 000.00 x x130 x 30 500 000.00

реализации образовательных программ высшего
образования 1 122 700 000.00 x x130 x 1 122 700 000.00

реализации дополнительных общеобразовательных
программ 60 434 800.00 x x130 x 60 434 800.00

реализации дополнительных профессиональных
программ 123 436 700.00 x x130 x 123 436 700.00

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

726 698 800.00 x x130 x 726 698 800.00

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности 0.00 x x130 x 0.00

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

477 930 120.00 x x130 x 477 930 120.00

в том числе от: x x xх x x

подготовки научных кадров (подготовка
докторантов) 0.00 x x130 x 0.00

осуществления спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 22 338 120.00 x x130 x 22 338 120.00

осуществления санаторно-курортной деятельности 2 975 900.00 x x130 x 2 975 900.00

предоставления услуг проживания, пользования
коммунальными и хозяйственными услугами в
общежитиях, в том числе гостиничного типа
работникам и обучающимся

106 529 500.00 x x130 x 106 529 500.00

реализации продукции общественного питания,
изготовляемой или приобретаемой за счет средств
от приносящей доход деятельности, в том числе,
деятельность столовых, ресторанов и кафе

73 494 200.00 x x130 x 73 494 200.00

реализации услуг (выполнение работ) и
собственной продукции структурных
подразделений, наделенных соответствующими
положениями и имеющих собственные планы
финансово-хозяйственной деятельности

0.00 x x130 x 0.00

создания и использования продуктов
интеллектуальной деятельности (полезных
моделей, компьютерных программных продуктов)

0.00 x x130 x 0.00

реализации исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, созданных
учреждением, за исключением результатов, права
на которые принадлежат Российской Федерации

0.00 x x130 x 0.00

выполнения аналитических работ, патентных
исследований, разработки, внедрения и продажи
программных продуктов, секретов производства
(ноу-хау), наукоемких технологий

0.00 x x130 x 0.00

оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи 0.00 x x130 x 0.00

Прочие поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

272 592 400.00 x x130 x 272 592 400.00

Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе: 261 243 420.00 x xх x 261 243 420.00

поступления от использования имущества,
находящегося в государственной собственности и
переданного в аренду

56 861 200.00 x x120 x 56 861 200.00

поступления от размещения средств на банковских
депозитах 0.00 x x120 x 0.00

поступления от штрафов, пеней и иных сумм
принудительного изъятия 0.00 x x140 x 0.00

поступления в виде грантов от физических и
юридических лиц 186 935 500.00 x x180 x 186 935 500.00
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

поступления от реализации ценных бумаг 0.00 x xх x 0.00

поступления от уменьшения стоимости основных
средств 0.00 x x410 x 0.00

поступления от уменьшения стоимости
нематериальных активов 0.00 x x420 x 0.00

поступления от уменьшения стоимости
материальных запасов 653 500.00 x x440 x 653 500.00

прочие поступления 16 793 220.00 x x180 x 16 793 220.00

Выплаты всего, в том числе: 6 978 965 340.00 2 676 021 500.00 1 400 000
000.00

900 100 000 000.00 2 802 943 840.00

Расходы 6 211 279 974.00 2 613 017 044.00 1 196 911
900.00

200 100 000 000.00 2 301 351 030.00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда 4 076 677 961.27 2 175 656 471.27 420 951 300.00210 x 1 480 070 190.00

Заработная плата, в т.ч.: 3 149 863 320.05 1 682 061 660.05 328 708 000.00211 x 1 139 093 660.00

профессорско-преподавательского состава 1 749 559 626.80 1 042 878 230.00 159 916 440.00211 x 546 764 956.80

научных сотрудников 113 970 643.20 50 461 850.00 40 726 920.00211 x 22 781 873.20

административно-управленческого персонала 486 828 452.00 201 847 400.00 57 162 320.00211 x 227 818 732.00

вспомогательного персонала 799 504 598.05 386 874 180.05 70 902 320.00211 x 341 728 098.00

Прочие выплаты 20 416 543.69 1 164 473.69 8 907 300.00212 x 10 344 770.00

Начисления на выплаты по оплате труда 906 398 097.53 492 430 337.53 83 336 000.00213 x 330 631 760.00

Оплата работ, услуг 1 682 824 881.78 426 247 381.78 357 729 600.00220 100 000 000.00 798 847 900.00

Услуги связи 52 087 805.15 2 118 805.15 25 064 100.00221 x 24 904 900.00

Транспортные услуги 69 487 319.63 7 456 879.63 28 178 200.00222 x 33 852 240.00

Коммунальные услуги 388 851 080.00 204 050 000.00 0.00223 x 184 801 080.00

Арендная плата за пользование имуществом 9 368 740.00 0.00 0.00224 x 9 368 740.00

Работы, услуги по содержанию имущества 426 378 816.00 25 844 976.00 208 752 700.00225 x 191 781 140.00

Прочие работы, услуги, из них: 736 651 121.00 186 776 721.00 95 734 600.00226 100 000 000.00 354 139 800.00

вознаграждение по договорам гражданско-
правового характера, заключенным с работниками
списочного состава

4 920 900.00 0.00 0.00226 0.00 4 920 900.00

Обслуживание государственного
(муниципального) долга 0.00 x x230 x 0.00

Обслуживание внутреннего долга 0.00 x x231 x 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 0.00 x 0.00240 x 0.00

Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям 0.00 x 0.00241 x 0.00

Безвозмездные перечисления организациям за
исключением государственных и муниципальных
организаций

0.00 x x242 x 0.00

Безвозмездные перечисления бюджетам 0.00 0.00 0.00250 x 0.00

Перечисления международным организациям 0.00 0.00 0.00253 x 0.00

Социальное обеспечение 0.00 0.00 0.00260 x 0.00

Пособия по социальной помощи населению 0.00 0.00 0.00262 x 0.00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления 0.00 x 0.00263 x 0.00

Прочие расходы, в том числе из них: 451 777 130.95 11 113 190.95 418 231 000.00290 x 22 432 940.00
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

стипендия 410 000 000.00 0.00 400 000 000.00291 x 10 000 000.00

налог на землю, налог на имущество 11 113 190.65 11 113 190.65 0.00292 x 0.00

Поступление нефинансовых активов 767 685 366.00 63 004 456.00 203 088 100.00300 0.00 501 592 810.00

Увеличение стоимости основных средств 518 522 728.00 35 447 528.00 181 974 700.00310 0.00 301 100 500.00

Увеличение стоимости нематериальных активов 0.00 0.00 0.00320 x 0.00

Увеличение стоимости непроизведенных активов 0.00 x x330 x 0.00

Увеличение стоимости материальных запасов 249 162 638.00 27 556 928.00 21 113 400.00340 x 200 492 310.00

Поступление финансовых активов 0.00 x x500 x 0.00

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в капитале 0.00 x x520 x 0.00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия
в капитале 0.00 x x530 x 0.00

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе: 0.00 0.00 0.00х 0.00 0.00

Внутренние источники, из них: 0.00 x xх x 0.00

уменьшение задолженности по бюджетным ссудам
и кредитам (поступления от погашения займов) (+) 0.00 x x640 x 0.00

увеличение задолженности по бюджетным
кредитам (выплаты по предоставлению займов) (-) 0.00 x x540 x 0.00

увеличение задолженности по внутреннему
государственному (муниципальному) долгу
(поступления заимствований от резидентов)(+)

0.00 x x710 x 0.00

уменьшение задолженности по внутреннему
государственному (муниципальному) долгу
(погашение заимствований от резидентов) (-)

0.00 x x810 x 0.00

Изменение остатков средств(+; -) 0.00 0.00 0.00х 0.00 0.00

Изменение остатков по внутренним расчетам 0.00 0.00 0.00х 0.00 0.00

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+) 0.00 0.00 0.00510 0.00 0.00

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-) 0.00 0.00 0.00610 0.00 0.00

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года 0.00 0.00 0.00х 0.00 0.00

Справочно: x x xх x x

Объем публичных обязательств 21 785 600.00 x xх x x

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

Остаток средств на начало планируемого
финансового года 0.00 0.00 0.00х 0.00 0.00

Возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (-) 0.00 x 0.00180 0.00 x

Возврат субсидии на выполнение
государственного задания по неисполненным
обязательствам и излишне перечисленным налогам
(+)

0.00 0.00 x180 x x

Поступления всего: 7 404 039 541.00 2 863 971 100.00 1 500 000
000.00

х 120 000 000.00 2 920 068 441.00

в том числе: x x xх x x
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
относящихся в соответствии с уставом
(положением подразделения) к его основным
видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего:

2 149 939 600.00 x x130 x 2 149 939 600.00

в том числе от: x x xх x x

реализации основных общеобразовательных
программ дошкольного образования 0.00 x x130 x 0.00

реализации образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего
образования

0.00 x x130 x 0.00

реализации образовательных программ среднего
профессионального образования 30 800 000.00 x x130 x 30 800 000.00

реализации образовательных программ высшего
образования 1 167 585 100.00 x x130 x 1 167 585 100.00

реализации дополнительных общеобразовательных
программ 62 852 200.00 x x130 x 62 852 200.00

реализации дополнительных профессиональных
программ 127 971 500.00 x x130 x 127 971 500.00

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

760 730 800.00 x x130 x 760 730 800.00

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности 0.00 x x130 x 0.00

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

497 316 071.00 x x130 x 497 316 071.00

в том числе от: x x xх x x

подготовки научных кадров (подготовка
докторантов) 0.00 x x130 x 0.00

осуществления спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 22 619 450.00 x x130 x 22 619 450.00

осуществления санаторно-курортной деятельности 3 094 950.00 x x130 x 3 094 950.00

предоставления услуг проживания, пользования
коммунальными и хозяйственными услугами в
общежитиях, в том числе гостиничного типа
работникам и обучающимся

110 759 100.00 x x130 x 110 759 100.00

реализации продукции общественного питания,
изготовляемой или приобретаемой за счет средств
от приносящей доход деятельности, в том числе,
деятельность столовых, ресторанов и кафе

76 429 100.00 x x130 x 76 429 100.00

реализации услуг (выполнение работ) и
собственной продукции структурных
подразделений, наделенных соответствующими
положениями и имеющих собственные планы
финансово-хозяйственной деятельности

0.00 x x130 x 0.00

создания и использования продуктов
интеллектуальной деятельности (полезных
моделей, компьютерных программных продуктов)

0.00 x x130 x 0.00

реализации исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, созданных
учреждением, за исключением результатов, права
на которые принадлежат Российской Федерации

0.00 x x130 x 0.00

выполнения аналитических работ, патентных
исследований, разработки, внедрения и продажи
программных продуктов, секретов производства
(ноу-хау), наукоемких технологий

0.00 x x130 x 0.00

оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи 0.00 x x130 x 0.00

Прочие поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

284 413 471.00 x x130 x 284 413 471.00

Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе: 272 812 770.00 x xх x 272 812 770.00
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

поступления от использования имущества,
находящегося в государственной собственности и
переданного в аренду

59 135 700.00 x x120 x 59 135 700.00

поступления от размещения средств на банковских
депозитах 0.00 x x120 x 0.00

поступления от штрафов, пеней и иных сумм
принудительного изъятия 0.00 x x140 x 0.00

поступления в виде грантов от физических и
юридических лиц 195 528 100.00 x x180 x 195 528 100.00

поступления от реализации ценных бумаг 0.00 x xх x 0.00

поступления от уменьшения стоимости основных
средств 0.00 x x410 x 0.00

поступления от уменьшения стоимости
нематериальных активов 0.00 x x420 x 0.00

поступления от уменьшения стоимости
материальных запасов 679 570.00 x x440 x 679 570.00

прочие поступления 17 469 400.00 x x180 x 17 469 400.00

Выплаты всего, в том числе: 7 404 039 541.00 2 863 971 100.00 1 500 000
000.00

900 120 000 000.00 2 920 068 441.00

Расходы 6 626 746 159.00 2 797 293 578.00 1 312 126
900.00

200 120 000 000.00 2 397 325 681.00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда 4 330 285 985.92 2 328 846 164.92 396 971 300.00210 x 1 604 468 521.00

Заработная плата, в т.ч.: 3 350 017 162.63 1 802 062 542.63 310 423 000.00211 x 1 237 531 620.00

профессорско-преподавательского состава 1 862 314 777.60 1 117 278 800.00 151 020 800.00211 x 594 015 177.60

научных сотрудников 117 273 932.40 54 061 900.00 38 461 400.00211 x 24 750 632.40

административно-управленческого персонала 517 736 424.00 216 247 500.00 53 982 600.00211 x 247 506 324.00

вспомогательного персонала 852 692 028.63 414 474 342.63 66 958 200.00211 x 371 259 486.00

Прочие выплаты 33 114 781.01 1 274 261.01 7 137 300.00212 x 24 703 220.00

Начисления на выплаты по оплате труда 947 154 042.28 525 509 361.28 79 411 000.00213 x 342 233 681.00

Оплата работ, услуг 1 793 455 276.08 457 040 246.08 446 924 600.00220 120 000 000.00 769 490 430.00

Услуги связи 52 539 714.42 2 377 974.42 25 064 100.00221 x 25 097 640.00

Транспортные услуги 71 531 914.66 8 313 304.66 27 943 200.00222 x 35 275 410.00

Коммунальные услуги 397 068 130.00 204 050 000.00 0.00223 x 193 018 130.00

Арендная плата за пользование имуществом 9 764 000.00 0.00 0.00224 x 9 764 000.00

Работы, услуги по содержанию имущества 531 717 674.00 25 879 474.00 305 982 700.00225 x 199 855 500.00

Прочие работы, услуги, из них: 730 833 843.00 216 419 493.00 87 934 600.00226 120 000 000.00 306 479 750.00

вознаграждение по договорам гражданско-
правового характера, заключенным с работниками
списочного состава

5 000 000.00 0.00 0.00226 0.00 5 000 000.00

Обслуживание государственного
(муниципального) долга 0.00 x x230 x 0.00

Обслуживание внутреннего долга 0.00 x x231 x 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 0.00 x 0.00240 x 0.00

Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям 0.00 x 0.00241 x 0.00

Безвозмездные перечисления организациям за
исключением государственных и муниципальных
организаций

0.00 x x242 x 0.00

Безвозмездные перечисления бюджетам 0.00 0.00 0.00250 x 0.00

Перечисления международным организациям 0.00 0.00 0.00253 x 0.00
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

Социальное обеспечение 0.00 0.00 0.00260 x 0.00

Пособия по социальной помощи населению 0.00 0.00 0.00262 x 0.00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления 0.00 x 0.00263 x 0.00

Прочие расходы, в том числе из них: 503 004 897.00 11 407 167.00 468 231 000.00290 x 23 366 730.00

стипендия 450 000 000.00 0.00 450 000 000.00291 x 0.00

налог на землю, налог на имущество 11 407 167.00 11 407 167.00 0.00292 x 0.00

Поступление нефинансовых активов 777 293 382.00 66 677 522.00 187 873 100.00300 0.00 522 742 760.00

Увеличение стоимости основных средств 522 491 591.00 36 998 881.00 171 694 700.00310 0.00 313 798 010.00

Увеличение стоимости нематериальных активов 0.00 0.00 0.00320 x 0.00

Увеличение стоимости непроизведенных активов 0.00 x x330 x 0.00

Увеличение стоимости материальных запасов 254 801 791.00 29 678 641.00 16 178 400.00340 x 208 944 750.00

Поступление финансовых активов 0.00 x x500 x 0.00

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в капитале 0.00 x x520 x 0.00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия
в капитале 0.00 x x530 x 0.00

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе: 0.00 0.00 0.00х 0.00 0.00

Внутренние источники, из них: 0.00 x xх x 0.00

уменьшение задолженности по бюджетным ссудам
и кредитам (поступления от погашения займов) (+) 0.00 x x640 x 0.00

увеличение задолженности по бюджетным
кредитам (выплаты по предоставлению займов) (-) 0.00 x x540 x 0.00

увеличение задолженности по внутреннему
государственному (муниципальному) долгу
(поступления заимствований от резидентов)(+)

0.00 x x710 x 0.00

уменьшение задолженности по внутреннему
государственному (муниципальному) долгу
(погашение заимствований от резидентов) (-)

0.00 x x810 x 0.00

Изменение остатков средств(+; -) 0.00 0.00 0.00х 0.00 0.00

Изменение остатков по внутренним расчетам 0.00 0.00 0.00х 0.00 0.00

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+) 0.00 0.00 0.00510 0.00 0.00

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-) 0.00 0.00 0.00610 0.00 0.00

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года 0.00 0.00 0.00х 0.00 0.00

Справочно: x x xх x x

Объем публичных обязательств 22 150 600.00 x xх x x

III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
средств в 2015 г.

Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

Остаток средств на начало планируемого
финансового года 0.00 0.00 0.00х 0.00 0.00

Возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (-) 0.00 x 0.00180 0.00 x
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

Возврат субсидии на выполнение
государственного задания по неисполненным
обязательствам и излишне перечисленным налогам
(+)

-473 480.00 -473 480.002 x180 x x

Поступления всего: 152 693 300.00 10 976 100.001 41 717 200.001х 0.00 100 000 000.00

в том числе: x x xх x x

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
относящихся в соответствии с уставом
(положением подразделения) к его основным
видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего:

-8 938 870.00 x x130 x -8 938 870.00

в том числе от: x x xх x x

реализации основных общеобразовательных
программ дошкольного образования 0.00 x x130 x 0.00

реализации образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего
образования

0.00 x x130 x 0.00

реализации образовательных программ среднего
профессионального образования 4 600 000.00 x x130 x 4 600 000.002

реализации образовательных программ высшего
образования 1 204 730.00 x x130 x 1 204 730.002

реализации дополнительных общеобразовательных
программ 18 425 400.00 x x130 x 18 425 400.002

реализации дополнительных профессиональных
программ -8 910 130.00 x x130 x -8 910 130.002

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

-24 258 870.00 x x130 x -24 258 870.002

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности 0.00 x x130 x 0.00

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

81 822 741.00 x x130 x 81 822 741.00

в том числе от: x x xх x x

подготовки научных кадров (подготовка
докторантов) -6 000.00 x x130 x -6 000.002

осуществления спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 4 628 700.00 x x130 x 4 628 700.002

осуществления санаторно-курортной деятельности 1 710 770.00 x x130 x 1 710 770.002

предоставления услуг проживания, пользования
коммунальными и хозяйственными услугами в
общежитиях, в том числе гостиничного типа
работникам и обучающимся

-2 649 720.00 x x130 x -2 649 720.002

реализации продукции общественного питания,
изготовляемой или приобретаемой за счет средств
от приносящей доход деятельности, в том числе,
деятельность столовых, ресторанов и кафе

19 998 691.00 x x130 x 19 998 691.002

реализации услуг (выполнение работ) и
собственной продукции структурных
подразделений, наделенных соответствующими
положениями и имеющих собственные планы
финансово-хозяйственной деятельности

0.00 x x130 x 0.00

создания и использования продуктов
интеллектуальной деятельности (полезных
моделей, компьютерных программных продуктов)

0.00 x x130 x 0.00

реализации исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, созданных
учреждением, за исключением результатов, права
на которые принадлежат Российской Федерации

0.00 x x130 x 0.00

выполнения аналитических работ, патентных
исследований, разработки, внедрения и продажи
программных продуктов, секретов производства
(ноу-хау), наукоемких технологий

0.00 x x130 x 0.00

оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи 0.00 x x130 x 0.00
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

Прочие поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

58 140 300.00 x x130 x 58 140 300.002

Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе: 27 116 129.00 x xх x 27 116 129.00

поступления от использования имущества,
находящегося в государственной собственности и
переданного в аренду

-10 235 000.00 x x120 x -10 235 000.002

поступления от размещения средств на банковских
депозитах 4 760 000.00 x x120 x 4 760 000.002

поступления от штрафов, пеней и иных сумм
принудительного изъятия -45 000.00 x x140 x -45 000.002

поступления в виде грантов от физических и
юридических лиц 24 444 870.00 x x180 x 24 444 870.002

поступления от реализации ценных бумаг 0.00 x xх x 0.00

поступления от уменьшения стоимости основных
средств 0.00 x x410 x 0.00

поступления от уменьшения стоимости
нематериальных активов 0.00 x x420 x 0.00

поступления от уменьшения стоимости
материальных запасов -284 400.00 x x440 x -284 400.002

прочие поступления 8 475 659.00 x x180 x 8 475 659.002

Выплаты всего, в том числе: 152 219 820.00 10 502 620.00 41 717 200.00900 0.00 100 000 000.00

Расходы 166 032 637.96 69 748 162.41 0.00200 0.00 96 284 475.55

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда 105 387 890.07 -3 619 225.31 0.00210 x 109 007 115.38

Заработная плата, в т.ч.: 153 213 948.92 38 139 190.78 0.00211 x 115 074 758.14

профессорско-преподавательского состава -341 762 756.75 -202 034 976.752 0.00211 x -139 727 780.002

научных сотрудников 33 589 890.25 15 066 710.252 0.00211 x 18 523 180.002

административно-управленческого персонала 186 072 852.03 99 496 252.032 0.00211 x 86 576 600.002

вспомогательного персонала 275 313 963.39 125 611 205.252 0.00211 x 149 702 758.142

Прочие выплаты 438 384.42 -820 704.572 0.00212 x 1 259 088.992

Начисления на выплаты по оплате труда -48 264 443.27 -40 937 711.522 0.00213 x -7 326 731.752

Оплата работ, услуг 62 000 817.88 74 731 987.72 0.00220 0.00 -12 731 169.84

Услуги связи -7 122 481.24 -1 822 328.942 0.00221 x -5 300 152.302

Транспортные услуги 4 165 105.18 -4 939 003.652 0.00222 x 9 104 108.832

Коммунальные услуги -17 922 646.00 0.00 0.00223 x -17 922 646.002

Арендная плата за пользование имуществом -118 241.28 249 246.002 0.00224 x -367 487.282

Работы, услуги по содержанию имущества 18 542 987.58 16 576 582.482 0.00225 x 1 966 405.102

Прочие работы, услуги, из них: 64 456 093.64 64 667 491.832 0.00226 0.00 -211 398.192

вознаграждение по договорам гражданско-
правового характера, заключенным с работниками
списочного состава

0.00 0.00 0.00226 0.00 0.00

Обслуживание государственного
(муниципального) долга 0.00 x x230 x 0.00

Обслуживание внутреннего долга 0.00 x x231 x 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 0.00 x 0.00240 x 0.00

Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям 0.00 x 0.00241 x 0.00
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

Безвозмездные перечисления организациям за
исключением государственных и муниципальных
организаций

0.00 x x242 x 0.00

Безвозмездные перечисления бюджетам 0.00 0.00 0.00250 x 0.00

Перечисления международным организациям 0.00 0.00 0.00253 x 0.00

Социальное обеспечение 0.00 0.00 0.00260 x 0.00

Пособия по социальной помощи населению 0.00 0.00 0.00262 x 0.00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления 0.00 x 0.00263 x 0.00

Прочие расходы, в том числе из них: -1 356 069.99 -1 364 600.002 0.00290 x 8 530.012

стипендия 0.00 0.00 0.00291 x 0.00

налог на землю, налог на имущество -1 453 300.00 -1 453 300.002 0.00292 x 0.00

Поступление нефинансовых активов -13 812 817.96 -59 245 542.41 41 717 200.00300 0.00 3 715 524.45

Увеличение стоимости основных средств -115 946 359.45 -68 462 255.112 41 717 200.001310 0.00 -89 201 304.342

Увеличение стоимости нематериальных активов 0.00 0.00 0.00320 x 0.00

Увеличение стоимости непроизведенных активов 0.00 x x330 x 0.00

Увеличение стоимости материальных запасов 102 133 541.49 9 216 712.702 0.00340 x 92 916 828.792

Поступление финансовых активов 0.00 x x500 x 0.00

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в капитале 0.00 x x520 x 0.00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия
в капитале 0.00 x x530 x 0.00

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе: 473 480.00 473 480.00 0.00х 0.00 0.00

Внутренние источники, из них: 0.00 x xх x 0.00

уменьшение задолженности по бюджетным ссудам
и кредитам (поступления от погашения займов) (+) 0.00 x x640 x 0.00

увеличение задолженности по бюджетным
кредитам (выплаты по предоставлению займов) (-) 0.00 x x540 x 0.00

увеличение задолженности по внутреннему
государственному (муниципальному) долгу
(поступления заимствований от резидентов)(+)

0.00 x x710 x 0.00

уменьшение задолженности по внутреннему
государственному (муниципальному) долгу
(погашение заимствований от резидентов) (-)

0.00 x x810 x 0.00

Изменение остатков средств(+; -) 473 480.00 473 480.00 0.00х 0.00 0.00

Изменение остатков по внутренним расчетам 0.00 0.00 0.00х 0.00 0.00

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+) 0.00 0.00 0.00510 0.00 0.00

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-) 0.00 0.00 0.00610 0.00 0.00

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года 0.00 0.00 0.00х 0.00 0.00

Справочно: x x xх x x

Объем публичных обязательств 0.00 x xх x x
1Дополнение к соглашению
2Корректировка доходов и расходов

III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
средств в 2016 г.
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

Остаток средств на начало планируемого
финансового года - - -х - -

Возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (-) - x -180 - x

Возврат субсидии на выполнение
государственного задания по неисполненным
обязательствам и излишне перечисленным налогам
(+)

- - x180 x x

Поступления всего: - - -х - -

в том числе: x x xх x x

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
относящихся в соответствии с уставом
(положением подразделения) к его основным
видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего:

- x x130 x -

в том числе от: x x xх x x

реализации основных общеобразовательных
программ дошкольного образования - x x130 x -

реализации образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего
образования

- x x130 x -

реализации образовательных программ среднего
профессионального образования - x x130 x -

реализации образовательных программ высшего
образования - x x130 x -

реализации дополнительных общеобразовательных
программ - x x130 x -

реализации дополнительных профессиональных
программ - x x130 x -

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

- x x130 x -

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности - x x130 x -

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

- x x130 x -

в том числе от: x x xх x x

подготовки научных кадров (подготовка
докторантов) - x x130 x -

осуществления спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности - x x130 x -

осуществления санаторно-курортной деятельности - x x130 x -

предоставления услуг проживания, пользования
коммунальными и хозяйственными услугами в
общежитиях, в том числе гостиничного типа
работникам и обучающимся

- x x130 x -

реализации продукции общественного питания,
изготовляемой или приобретаемой за счет средств
от приносящей доход деятельности, в том числе,
деятельность столовых, ресторанов и кафе

- x x130 x -

реализации услуг (выполнение работ) и
собственной продукции структурных
подразделений, наделенных соответствующими
положениями и имеющих собственные планы
финансово-хозяйственной деятельности

- x x130 x -

создания и использования продуктов
интеллектуальной деятельности (полезных
моделей, компьютерных программных продуктов)

- x x130 x -

реализации исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, созданных
учреждением, за исключением результатов, права
на которые принадлежат Российской Федерации

- x x130 x -
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

выполнения аналитических работ, патентных
исследований, разработки, внедрения и продажи
программных продуктов, секретов производства
(ноу-хау), наукоемких технологий

- x x130 x -

оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи - x x130 x -

Прочие поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

- x x130 x -

Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе: - x xх x -

поступления от использования имущества,
находящегося в государственной собственности и
переданного в аренду

- x x120 x -

поступления от размещения средств на банковских
депозитах - x x120 x -

поступления от штрафов, пеней и иных сумм
принудительного изъятия - x x140 x -

поступления в виде грантов от физических и
юридических лиц - x x180 x -

поступления от реализации ценных бумаг - x xх x -

поступления от уменьшения стоимости основных
средств - x x410 x -

поступления от уменьшения стоимости
нематериальных активов - x x420 x -

поступления от уменьшения стоимости
материальных запасов - x x440 x -

прочие поступления - x x180 x -

Выплаты всего, в том числе: - - -900 - -

Расходы - - -200 - -

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда - - -210 x -

Заработная плата, в т.ч.: - - -211 x -

профессорско-преподавательского состава - - -211 x -

научных сотрудников - - -211 x -

административно-управленческого персонала - - -211 x -

вспомогательного персонала - - -211 x -

Прочие выплаты - - -212 x -

Начисления на выплаты по оплате труда - - -213 x -

Оплата работ, услуг - - -220 - -

Услуги связи - - -221 x -

Транспортные услуги - - -222 x -

Коммунальные услуги - - -223 x -

Арендная плата за пользование имуществом - - -224 x -

Работы, услуги по содержанию имущества - - -225 x -

Прочие работы, услуги, из них: - - -226 - -

вознаграждение по договорам гражданско-
правового характера, заключенным с работниками
списочного состава

- - -226 - -

Обслуживание государственного
(муниципального) долга - x x230 x -

Обслуживание внутреннего долга - x x231 x -
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

Безвозмездные перечисления организациям - x -240 x -

Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям - x -241 x -

Безвозмездные перечисления организациям за
исключением государственных и муниципальных
организаций

- x x242 x -

Безвозмездные перечисления бюджетам - - -250 x -

Перечисления международным организациям - - -253 x -

Социальное обеспечение - - -260 x -

Пособия по социальной помощи населению - - -262 x -

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления - x -263 x -

Прочие расходы, в том числе из них: - - -290 x -

стипендия - - -291 x -

налог на землю, налог на имущество - - -292 x -

Поступление нефинансовых активов - - -300 - -

Увеличение стоимости основных средств - - -310 - -

Увеличение стоимости нематериальных активов - - -320 x -

Увеличение стоимости непроизведенных активов - x x330 x -

Увеличение стоимости материальных запасов - - -340 x -

Поступление финансовых активов - x x500 x -

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в капитале - x x520 x -

Увеличение стоимости акций и иных форм участия
в капитале - x x530 x -

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе: - - -х - -

Внутренние источники, из них: - x xх x -

уменьшение задолженности по бюджетным ссудам
и кредитам (поступления от погашения займов) (+) - x x640 x -

увеличение задолженности по бюджетным
кредитам (выплаты по предоставлению займов) (-) - x x540 x -

увеличение задолженности по внутреннему
государственному (муниципальному) долгу
(поступления заимствований от резидентов)(+)

- x x710 x -

уменьшение задолженности по внутреннему
государственному (муниципальному) долгу
(погашение заимствований от резидентов) (-)

- x x810 x -

Изменение остатков средств(+; -) - - -х - -

Изменение остатков по внутренним расчетам - - -х - -

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+) - - -510 - -

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-) - - -610 - -

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года - - -х - -

Справочно: x x xх x x

Объем публичных обязательств - x xх x x

III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
средств в 2017 г.
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

Остаток средств на начало планируемого
финансового года - - -х - -

Возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (-) - x -180 - x

Возврат субсидии на выполнение
государственного задания по неисполненным
обязательствам и излишне перечисленным налогам
(+)

- - x180 x x

Поступления всего: - - -х - -

в том числе: x x xх x x

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
относящихся в соответствии с уставом
(положением подразделения) к его основным
видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего:

- x x130 x -

в том числе от: x x xх x x

реализации основных общеобразовательных
программ дошкольного образования - x x130 x -

реализации образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего
образования

- x x130 x -

реализации образовательных программ среднего
профессионального образования - x x130 x -

реализации образовательных программ высшего
образования - x x130 x -

реализации дополнительных общеобразовательных
программ - x x130 x -

реализации дополнительных профессиональных
программ - x x130 x -

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

- x x130 x -

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности - x x130 x -

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

- x x130 x -

в том числе от: x x xх x x

подготовки научных кадров (подготовка
докторантов) - x x130 x -

осуществления спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности - x x130 x -

осуществления санаторно-курортной деятельности - x x130 x -

предоставления услуг проживания, пользования
коммунальными и хозяйственными услугами в
общежитиях, в том числе гостиничного типа
работникам и обучающимся

- x x130 x -

реализации продукции общественного питания,
изготовляемой или приобретаемой за счет средств
от приносящей доход деятельности, в том числе,
деятельность столовых, ресторанов и кафе

- x x130 x -

реализации услуг (выполнение работ) и
собственной продукции структурных
подразделений, наделенных соответствующими
положениями и имеющих собственные планы
финансово-хозяйственной деятельности

- x x130 x -

создания и использования продуктов
интеллектуальной деятельности (полезных
моделей, компьютерных программных продуктов)

- x x130 x -

реализации исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, созданных
учреждением, за исключением результатов, права
на которые принадлежат Российской Федерации

- x x130 x -
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

выполнения аналитических работ, патентных
исследований, разработки, внедрения и продажи
программных продуктов, секретов производства
(ноу-хау), наукоемких технологий

- x x130 x -

оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи - x x130 x -

Прочие поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

- x x130 x -

Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе: - x xх x -

поступления от использования имущества,
находящегося в государственной собственности и
переданного в аренду

- x x120 x -

поступления от размещения средств на банковских
депозитах - x x120 x -

поступления от штрафов, пеней и иных сумм
принудительного изъятия - x x140 x -

поступления в виде грантов от физических и
юридических лиц - x x180 x -

поступления от реализации ценных бумаг - x xх x -

поступления от уменьшения стоимости основных
средств - x x410 x -

поступления от уменьшения стоимости
нематериальных активов - x x420 x -

поступления от уменьшения стоимости
материальных запасов - x x440 x -

прочие поступления - x x180 x -

Выплаты всего, в том числе: - - -900 - -

Расходы - - -200 - -

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда - - -210 x -

Заработная плата, в т.ч.: - - -211 x -

профессорско-преподавательского состава - - -211 x -

научных сотрудников - - -211 x -

административно-управленческого персонала - - -211 x -

вспомогательного персонала - - -211 x -

Прочие выплаты - - -212 x -

Начисления на выплаты по оплате труда - - -213 x -

Оплата работ, услуг - - -220 - -

Услуги связи - - -221 x -

Транспортные услуги - - -222 x -

Коммунальные услуги - - -223 x -

Арендная плата за пользование имуществом - - -224 x -

Работы, услуги по содержанию имущества - - -225 x -

Прочие работы, услуги, из них: - - -226 - -

вознаграждение по договорам гражданско-
правового характера, заключенным с работниками
списочного состава

- - -226 - -

Обслуживание государственного
(муниципального) долга - x x230 x -

Обслуживание внутреннего долга - x x231 x -
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Наименование показателя

Код классификации
операции сектора
государственного

управления

Источники по поступлениям и выплатам

Всего Субсидия на
выполнение

государственного
задания

Целевые
субсидии

(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход

деятельности

Безвозмездные перечисления организациям - x -240 x -

Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям - x -241 x -

Безвозмездные перечисления организациям за
исключением государственных и муниципальных
организаций

- x x242 x -

Безвозмездные перечисления бюджетам - - -250 x -

Перечисления международным организациям - - -253 x -

Социальное обеспечение - - -260 x -

Пособия по социальной помощи населению - - -262 x -

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления - x -263 x -

Прочие расходы, в том числе из них: - - -290 x -

стипендия - - -291 x -

налог на землю, налог на имущество - - -292 x -

Поступление нефинансовых активов - - -300 - -

Увеличение стоимости основных средств - - -310 - -

Увеличение стоимости нематериальных активов - - -320 x -

Увеличение стоимости непроизведенных активов - x x330 x -

Увеличение стоимости материальных запасов - - -340 x -

Поступление финансовых активов - x x500 x -

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в капитале - x x520 x -

Увеличение стоимости акций и иных форм участия
в капитале - x x530 x -

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе: - - -х - -

Внутренние источники, из них: - x xх x -

уменьшение задолженности по бюджетным ссудам
и кредитам (поступления от погашения займов) (+) - x x640 x -

увеличение задолженности по бюджетным
кредитам (выплаты по предоставлению займов) (-) - x x540 x -

увеличение задолженности по внутреннему
государственному (муниципальному) долгу
(поступления заимствований от резидентов)(+)

- x x710 x -

уменьшение задолженности по внутреннему
государственному (муниципальному) долгу
(погашение заимствований от резидентов) (-)

- x x810 x -

Изменение остатков средств(+; -) - - -х - -

Изменение остатков по внутренним расчетам - - -х - -

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+) - - -510 - -

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-) - - -610 - -

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года - - -х - -

Справочно: x x xх x x

Объем публичных обязательств - x xх x x

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения
(подразделения)
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Срок
исполнения

(начало)
Задача Мероприятие

Срок
исполнения
(окончание)

№
п/п

Плановый
результат 2015 г.

Плановый результат
2016 г.

Плановый
результат 2017 г.

Выполнение
показателей
результативности
мероприятий на
отчетную дату
(итоговый
документ: итоговый
отчет за период
2015 год)

2011 20191. Создание, оснащение и
развитие объединенного
научно-технологического
иститута как научно-
исследовательской, научно-
инновационной и научно-
образовательной
инфраструктуры университета
по его ПНР. 2. Развитие
направлений опережающей
подготовки
конкурентоспособных кадров
нового поколения по ПНР
университета на базе
объединенного научно
технологического института.
3. Повышение эффективности
научно-исследовательской,
научно-инновационной и
научно-образовательной
деятельности научно-
педагогических работников по
ПНР университета. 4. развитие
и совершенствование системы
управления научно-
исследовательской, научно-
инновационной и научно-
образовательной деятельности
по ПНР университета. 5.
Развитие и модеонизация
информационной
инфраструктуры университета
по его ПНР.

1 Федеральная целевая
программа "Научные
и научно-
педагогические кадры
инновационной
России"
(Национальный
исследовательский
университет)

Выполнение
показателей
результативности
мероприятий на
отчетную дату
(итоговый документ:
итоговый отчет за
период 2016 год)

Выполнение
показателей
результативности
мероприятий на
отчетную дату
(итоговый
документ:
итоговый отчет за
период 2017 год)

Выполнение
показателей
результативности
мероприятий на
отчетную дату
(итоговый
документ: итоговый
отчет за период
2015 год)

2013 20191. Совершенствование и
модернизация
образовательной
деятельности.
2.Совершенствование и
модернизация научно-
исследовательской и
инновационной деятельности.
3. Развитие кадрового
потенциала университета. 4.
Совершенствование
материально-технической
базы и социально-культурной
инфраструктуры. 5.
Повышение эффективности
управления университетом.

2 Программа
повышения
конкурентоспособнос
ти

Выполнение
показателей
результативности
мероприятий на
отчетную дату
(итоговый документ:
итоговый отчет за
период 2016 год)

Выполнение
показателей
результативности
мероприятий на
отчетную дату
(итоговый
документ:
итоговый отчет за
период 2017 год)

Развитие центра
компьютерного
инжиниринга на
базе СПбГПУ.
Выполнение
показателей
результативности
мероприятий на
отчетную дату
(итоговый
документ: итоговый
отчет за период
2015 год)

2013 2017Уточнение и реализация
стратегии развития Центра
Организация редакционно-
издательской, маркетинговой
и рекламной служб Центра,
создание сайта. Закупка
передовых CAE-систем
мирового уровня,
актуализация версий
CAD/CAE-систем,
закупленных ранее, что
необходимо для эффективного
выполнения НИОКР по
заказам промышленных
предприятий. Выполнение
НИР и НИОКР по заказам
промышленных предприятий
из различных отраслей
промышленности.

3 Организация
проведения
общественно
значимых
мероприятий в сфере
образования и науки
(в целях реализации
пилотных проектов по
созданию
инжиниринговых
центров и компаний)
на 2015 год

Выполнение
показателей
результативности
мероприятий на
отчетную дату
(итоговый документ:
итоговый отчет за
период 2016 год)

Выполнение
показателей
результативности
мероприятий на
отчетную дату
(итоговый
документ:
итоговый отчет за
период 2017 год)

Налаживание
партнерских связей
с зарубежными
вузами,
общественными
организациями.
Поддержка
русского языка.

2013 20151. Обмен с зарубежными
странами преподавателями и
студентами. 2. Разработка
вузом учебно-методических
материалов. 3. Проведение
семинаров, курсов,
конференций, форумов и
олимпиад. 4. Организация
международных выставок.

4 Реализация
мероприятий по
поддержке русского
языка и образования
на русском языке.

- -
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Закупка
оборудования

2013 2015Закупка современного
учебного и научного
оборудования, в том числе
уникального. Ремонт и
подготовка соответствующих
помещений, приобретение
мебели.

5 Указ Президента РФ
от 07.05.2012 года №
599 " Омерах по
реализации
государственной
политики в области
образования и
учебных (научных)
лабораторий в области
инженерных или
естественных наук.

- -

Ввод в
эксплуатацию
Суперкомпьютерно
го центра
мощностью 500
Тфлопс

2014 2015Техническое перевооружение
Санкт-Петербургского
государственного
политехнического
университета на основе
создания
Суперкомпьютерного центра
мощностью 500 Тфлопс

6 Федеральная целевая
программа
"Исследования и
разработки по
приоритетным
направлениям
развития научно-
технологического
комплекса России на
2014-2020 годы"

- -

Проектные и
изыскательские
работы

2014 2016Реконструкция части здания
спортивного корпуса с
бассейном

7 Федеральная адресная
инвестиционная
программа
(реконструкция части
здания спортивного
корпуса с бассейном)

- -

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Плановый результатЗадача Мероприятие Срок исполнения Планируемый
объем затрат

№
п/п

Снижение теплопотребления на 3%Монтаж теплоотражающей
изоляции за отопительными
приборами (Институт ядерной
энергетики)

1 Снижение уровня потребления
тепловой энергии

4 квартал, 2015 год 10,0 тыс.руб.

Получение аттестатаОбучение персонала в области
энергосбережения

2 Повышение квалификации
персонала в области
энергосбережения

4 квартал, 2015 год 140,0 тыс.руб.

Снижение электропотребления на
30 %,снижение эксплуатационных
затрат на 90%. Проект

Модернизация системы
освещения (подвалы и
чердаки гл. здания, корпусов 1
и 2)

3 Снижение уровня потребления
электроэнергии

4 квартал, 2015 год 1 500,0 тыс.руб.

Снижение электропотребления на
10 %,снижение эксплуатационных
затрат на 60%

Модернизация системы
наружного освещения

4 Снижение уровня потребления
электроэнергии

4 квартал, 2015 год 10 000,0 тыс.руб.

Получение данных о количестве и
параметрах энергоносителей

Разработка и ввод в
эксплуатацию
автоматизированной
информационно-
измерительной системы
контроля и учета
электроэнергии по
напряжению 6кВ.

5 Контроль уровня потребления
ТЭР

4 квартал, 2015 год 3 000,00 тыс.руб.

Снижение электропотребления на
30 %,снижение эксплуатационных
затрат на 90%

Замена ламп накаливания на
светодиодные

6 Снижение уровня потребления
электроэнергии

4 квартал, 2015 год 130 000,0 тыс.руб.

Снижение электропотребления на
20 %,снижение эксплуатационных
затрат на 90%

Замена светильников с
лампами ДРЛ 250Вт на
светодиодные светильники (п.
Новомихайловский)

7 Снижение уровня потребления
электроэнергии

4 квартал, 2015 год 182,40 тыс.руб.

Повышение КПД на 20%Ремонт парового котла8 Снижение уровня потребления
тепловой энергии

3 квартал, 2016 год 4 000,00 тыс.руб.

Повышение износостойкости
теплосетей на 5%

Замена деаэратора типа ДСА9 Снижение уровня потребления
тепловой энергии

3 квартал, 2016 год 3 000,00 тыс.руб.

Снижение потерь на 10%Замена аварийного участка
тепловой сети от главного
здания до коллектора в
центральной котельной

10 Снижение уровня потребления
тепловой энергии

3 квартал, 2016 год 6 000,00 тыс.руб.

Снижение расхода на 10%Модернизация систем
водоснабжения и
водоотведения

11 Снижение уровня потребления
воды

3 квартал, 2016 год 7 000,0 тыс.руб.
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t2 CHuxeHue ypoBHr norpe6neHut
TenroBoti 3HeprHu

3aMeHa rennorpaccH or
TenJIOBOi KaMepH AO TenJIOBOTo

ueHrpa B o6uexurr.fir lYg 12 no
aADecY Yn. Xnonr.{Ha. r l3.K I

CHuxeHue norep6 Ha l0oz J kBaprtu'r,2016 roA I 000.00 rrlc py6

t3 CHlrxeHqe ypoBfi r norpe6teHut
3nekrpo3Hepr

MoAepHlI3aufiq crcreMEr
ocBelqeHBr (noaBanH x
qepAaKu l'I 3aaHxr, KoprrycoB I
H2\

CHrrxeHr{e SreKrpo norpe6neHrr Ha

30 oZ,cHrxeHr.re 3KcnnyarauuoHHbrx
3arpar Ha 90% cMP

4 kBapran. 2016 foA 8 500,0 rErc pys

l4 KoHTponB ypoBHr norpe6neHrar
T?P

Pa3pa6orKa r BBoA B

3XCnJTyaTaUHlo

aBTOMaTrr3rpoBaHHOt
H4)opMaquoHHo-

x3M€PfTetbHot cxcTeM6r
xoHTponr x yqeTa

?H€pr€rrqecl(lrx p€rypcoB
(UetlrpanEHar nrorqa.{Ka, yt
XnonrHa. f Dax,{aHcKui nD

flonyqelxe AaHHLIX o xorltllecrBe ,r
napaMeTpiDi 3HeproHocrmenefl )

norpe6nreMux 3AaHucMu Of AOY
BIIO (CII6IIY) CMP

4 kBapra,r,2017 roA 30 000,0 rbrc p)6

l5 CHnxeHs€ ypoBHr norpe6neHrt YcrarloBxa 6no.rH6rx
aBTOMaTl{3upOBaHHBIX

fi fl I Bilyarl6HEtX TEntOBr,rx
rryHrfioB a cryaropoaxe
(JlecHoii np . 65)

OxuaaoMoe cHrrxeHue 3arpar Ha
TEnnocHa6xeHre cryaropoaKa Ha l0
vo

4 KBapran. 2015 roA 100 000.0 r6rc py6

Pyxoeo4l eft QunaHcoBo-3KoHoMr{qecKofi
cnyx66r Oe,4ePan6Horo focyaapcrBerrHofo

)^rpexAeHrlr ([oap a34eneHvs )

Hcrolnnrerr

TEJ]. (812)294-42-7s

E.E. Buuorpagona

(pacmut!ponxa noAnrl cu)

O.A. tr4nr,una

(pacrrr,rft ponra noAnr{crl)
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