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I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1. Цели деятельности государственного автономного учреждения в соответствии с федеральным 
законодательством, иными правовыми актами города Москвы и уставом Университета.

1.1 Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 
посредством получения высш его образования и дополнительного профессионального образования в 
избранной области проф ессиональной деятельности

1.2 Удовлетворение потребности органов государственной власти города М осквы  и органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе М оскве в квалифицированных 
специалистах, имею щ их высш ее образование и дополнительное профессиональное образование

1.3 Накопление, сохранение и приумнож ение нравственных, культурных и научных ценностей общ ества

1.4 Распространение знаний среди граждан и иных лиц, повыш ение их образовательного и культурного уровня

2. Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом
Университета

2.1 Реализация образовательны х программ высш его образования -  программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры , программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

2.2 Реализация дополнительны х проф ессиональны х программ -  программ повы ш ения квалиф икации, программ 
профессиональной переподготовки

2.3 П одготовка научно-педагогических и научных кадров

2.4 Реализация дополнительны х общ еобразовательны х программ -  дополнительны х общ еразвиваю щ их программ, 
в том числе дополнительны х общ еразвиваю щ их программ подготовки к поступлению  в образовательную  
организацию  высш его образования

2.5 О казание образовательны х услуг, не подлежащ их лицензированию , в том числе преподавание специальных 
курсов и циклов дисциплин, репетиторство, проведение краткосрочны х сем инаров и иных видов обучения 
(подготовки), в том числе с использованием  дистанционны х образовательны х технологий, электронного 
обучения

2.6 Проведение фундаментальных, прикладны х и поисковых научных исследований и экспериментальны х 
разработок, экспертная, консультационная и инновационная деятельность, организационное и 
информационное обеспечение поддерж ки научных исследований и эксперим ентальны х разработок

2.7 Н аучно-методическое, экспертное, информационно-аналитическое и организационно-техническое 
обеспечение мероприятий по реализации кадровой политики П равительства М осквы

3. Перечень услуг (работ), выполняемых на платной основе.

3.1 Реализация образовательны х программ высш его образования -  программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

3.2 Реализация дополнительны х проф ессиональны х программ -  программ повы ш ения квалификации, программ 
профессиональной переподготовки

3.3 П одготовка научно-педагогических и научных кадров

3.4 Реализация дополнительны х общ еобразовательны х программ -  дополнительны х общ еразвиваю щ их программ, 
в том числе дополнительны х общ еразвиваю щ их программ подготовки к поступлению  в образовательную  
организацию  высш его образования

3.5 О казание образовательны х услуг, не подлеж ащ их лицензированию , в том числе преподавание специальных 
курсов и циклов дисциплин, репетиторство, проведение краткосрочны х сем инаров и иных видов обучения 
(подготовки), в том числе с использованием  дистанционны х образовательны х технологий, электронного 
обучения

3.6 П роведение фундаментальных, прикладны х и поисковых научных исследований и экспериментальны х 
разработок, экспертная, консультационная и инновационная деятельность, организационное и 
информационное обеспечение поддерж ки научных исследований и эксперим ентальны х разработок



3.7 Лаучно-методическое, экспертное, информационно-аналитическое и организационно-техническое 
обеспечение м ероприятий по реализации кадровой политики П равительства М осквы

3.8 Выполнение учебно-методических и научно-методических работ в соответствии с образовательными 
программами, реализуемы ми в У ниверситете

3.9 Выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации, реализация прав на них

ЗЛО С оздание, ведение и использование баз данны х и информационны х ресурсов, в том  числе предоставление 
доступа к системе дистанционного обучения У ниверситета; системная интеграция и управление проектами 
создания информационны х систем; прочая деятельность, связанная с использованием  информационных 
технологий; оказание телем атических услуг связи

3.11 О казание услуг общ ественного питания, в том числе приобретение, изготовление и (или) реализация 
продукции и продуктов общ ественного питания, произведенных за счет средств от приносящ ей доход 
деятельности, в том числе деятельность столовы х и кафе

3.12 Организация и (или) проведение вы ставок, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительны х, 
культурно-массовых и иных подобны х мероприятий, в том числе с участием иностранны х ю ридических и 
физических лиц

3.13 П редоставление библиотечны х услуг и услуг по пользованию  архивами лицам, не являю щ имся работниками 
Университета или обучаю щ имися

3.14 О рганизация и проведение стаж ировок и практик в государственных и иных органах, организациях в 
Российской Ф едерации и за  пределами территории Российской Ф едерации, направление на обучение за 
пределы территории Российской Ф едерации, в том числе не предусмотренны е соответствую щ ими 
образовательными программами, ф едеральны ми государственными образовательны ми стандартами и 
федеральными государственны ми требованиями

3.15 Сдача в аренду имущ ества и предоставление услуг по размещ ению  платеж ных терминалов, банкоматов, 
автоматов по продаж е товаров и оказанию  услуг в установленном порядке

3.16 М еждународное сотрудничество и внеш неэкономическая деятельность

3.17 Проведение патентны х исследований; разработка, внедрение и продаж а програм м ны х продуктов в 
установленном порядке

3.18 Участие в установленном порядке в других ю ридических лицах в качестве их учредителя (участника)

3.19 Культурно-массовая деятельность; предоставление услуг в области культурно-досуговой, экскурсионной 
деятельности; деятельность по организации отды ха работников У ниверситета и членов их семей (родителей, 
супругов, детей), специалистов, привлекаем ы х на основе граж данско-правовы х договоров, и обучающ ихся

3.20 И нформационная, редакционно-издательская и полиграфическая деятельность; разработка и выпуск 
мультимедийной и аудиовизуальной продукции, программного обеспечения и консультирование в этой 
области; выполнение работ (оказание услуг) по разработке продуктов, предназначенны х для электронного 
обучения и обучения с использованием  дистанционны х образовательны х технологий, в том числе курсов, 
тестов, тренаж еров и упраж нений; реализация учебно-методической и научной литературы , бланочной 
продукции, изданной за счет средств от приносящ ей доход деятельности

3.21 О казание копировально-множ ительны х услуг, тираж ирование учебны х, учебно-методических, 
информационно-аналитических и научных материалов

3.22 Розничная торговля книгоиздательской продукцией, в том числе на электронны х носителях, писчебумаж ными 
и канцелярскими товарами

3.23 О казание консультационны х (консалтинговы х) и информационны х услуг, в том числе проведение экспертиз, 
консультаций и экспертная деятельность

3.24 Д еятельность в области права, в том числе оказание ю ридических услуг, бухгалтерского учета, 
консультирование по вопросам коммерческой деятельности, экономики и управления

3.25 О казание посреднических услуг, связанны х с осущ ествлением основных видов деятельности Университета

3.26 С дача макулатуры и вторичного сырья при утилизации оборудования

3.27 П роизводство и реализация сувенирной и другой тираж ируемой продукции и товаров народного потребления 
с символикой У ниверситета

3.28 Спортивная и ф изкультурно-оздоровительная деятельность



Показатели финансового состояния учреждения

Н аим енование показателей Сумма, руб.

I. Нефинансовые активы, всего 211 063 360,24

из них:
1.1. О бщ ая балансовая стоим ость недвиж имого государственного имущ ества, всего 41 085 519,93

в том числе:
1.1.1. С тоимость недвиж имого имущ ества, закрепленного собственником  имущ ества за 
государственным автономны м учреж дением на праве оперативного управления

41 085 519,93

1.1.2. С тоимость недвиж имого имущ ества, приобретенного государственны м автономны м 
учреждением за  счет вы деленны х собственником имущ ества учреж дения средств

0,00

1.1.3. Стоимость недвиж им ого имущ ества, приобретенного государственным автономным 
учреждением за счет доходов, полученны х от платной и иной приносящ ей доход

0,00

1.1.4. О статочная стоимость недвиж имого государственного имущ ества 35 473 616,13
1.2. Общая балансовая стоимость движ имого государственного имущ ества, всего 415 224 379,25

в том  числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движ имого имущ ества 376 390 610,72

1.2.2. О статочная стоимость особо ценного движ имого имущ ества 16 334 008,03

II. Ф инансовые активы, всего -20 223 263,72

из них:

2.1. Дебиторская задолж енность по доходам, полученным за счет средств бю дж ета города 
М осквы

0,00

2.2. Дебиторская задолж енность по выданным авансам, полученным за  счет средств бю дж ета 
города М осквы, всего

5 299 300,99

в том числе:

2.2.1. П о выданным авансам  на услуги связи 2 672,29

2.2.2. По выданным авансам на транспортны е услуги 0,00
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги 204 205,92

2.2.4. По выданным авансам  на услуги по содерж анию  имущ ества 1 496 941,49

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги 513 215,00

2.2.6. П о выданным авансам на приобретение основных средств 2 884 622,79

2.2.7. По выданным авансам  на приобретение нем атериальны х активов 0,00

2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенны х активов 0,00

2.2.9. П о выданным авансам на приобретение материальны х запасов 197 643,50

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы 0,00

2.3. Дебиторская задолж енность по выданным авансам за  счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящ ей доход  деятельности, всего

2 288 626,43

в том числе

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи 0,00

2.3.2. По выданным авансам  на транспортны е услуги 0,00

2.3.3. По выданным авансам  на коммунальны е услуги 256 340,35

2.3.4. По выданным авансам на услуги по содерж анию  имущ ества 0,00

2.3.5. П о выданным авансам на прочие услуги 214 717,53

2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств 0,00

2.3.7. П о выданным авансам на приобретение нем атериальны х активов 0,00

2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенны х активов 0,00

2.3.9. По выданным авансам на приобретение м атериальны х запасов 0,00

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы 1 817 568,55

III. О бязательства, всего 66 522 943,42
из них:

3.1. П росроченная кредиторская задолж енность 0,00



3.2. П росроченная кредиторская задолж енность по расчетам с поставщ иками и подрядчиками 
за счет средств бю дж ета города М осквы, всего:

0,00

в том числе:
3.2.1. П о начислениям на выплаты  по оплате труда (страховы е взносы) 0,00

3.2.2. П о оплате услуг связи 0,00

3.2.3. По оплате транспортны х услуг 0,00

3.2.4. П о оплате коммунальны х услуг 0,00

3.2.5. П о оплате услуг по содерж анию  имущ ества 0,00

3.2.6. По оплате прочих услуг 0,00

3.2.7. П о приобретению  основны х средств 0,00

3.2.8. П о приобретению  нем атериальны х активов 0,00

3.2.9. По приобретению  непроизведенны х активов 0,00

3.2.10. П о приобретению  м атериальны х запасов 0,00

3.2.11. По оплате прочих расходов 0,00

3.2.12. По платежам в бю дж ет 0,00

3.2.13. По прочим расчетам  с кредиторами 0,00

3.3. Просроченная кредиторская задолж енность по расчетам с поставщ иками и подрядчиками 
за  счет доходов, полученны х от платной и иной приносящ ей доход деятельности, всего:

0,00

в том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 0,00

3.3.2. П о оплате услуг связи 0,00

3.3.3. По оплате транспортны х услуг 0,00

3.3.4. По оплате коммунальны х услуг 0,00

3.3.5. По оплате услуг по содерж анию  имущ ества 0,00
3.3.6. По оплате прочих услуг 0,00

3.3.7. П о приобретению  основных средств 0,00

3.3.8. По приобретению  нем атериальны х активов 0,00

3.3.9. По приобретению  непроизведенны х активов 0,00

3.3.10. П о приобретению  м атериальны х запасов 0,00

3.3.11. По оплате прочих расходов 0,00
3.3.12. П о платежам в бю дж ет 0,00
3.3.13. П о прочим расчетам  с кредиторами 0,00
3.4. Расчеты по средствам , полученны м во временное распоряжение 8 985 205,38

П о к а за т е л и  по п о сту п л ен и ям  и расходам  (в ы п л а т а м )  у ч р еж д ен и я

В том числе

№  пп Н аименование показателя

Код по бю джетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Всего

операции по 
лицевым счетам, 
откры ты м в 
финансово
казначейских 
органах,
осущ ествляю щ их 
ведение лицевых 
счетов 
учреж дений

операции по 
лицевым 
счетам,открыт 
ым в
кредитных
организациях

1 П ланируемый остаток средств на 
начало планируемого года X 145 862 920,82 142 615 304,65 3 247 616,17

2 П О С Т У П Л Е Н И Я , всего X 650 794 115,98 650 794 115,98 X
в то м  числе:



2.1
С убсиди я на в ы п о л н е н и е  
госудап ствен н ого  за д а н и я , всего

К Б К  130 411 557 015,16 411 557 015,16 X

в  то м  числе:
2.1.1 Раздел "Услуги" КБК 130 139 159 549,00 139 159 549,00 X

2.1.1.1

Реализация образовательны х 
программ высш его образования -  
программ бакалавриата, программ 
магистратуры, программ подготовки 
научно-педагогических кадров в

К БК  130 22 703 466,00 22 703 466,00 X

2.1.1.2

Реализация программ повыш ения 
квалификации, направленны х на 
повыш ение эффективности 
деятельности П равительства М осквы 
в очной форме обучения

К БК  130 40 397 630,00 40 397 630,00 X

2.1.1.3

Реализация программ повыш ения 
квалификации, направленны х на 
повыш ение эффективности 
деятельности П равительства М осквы 
в электронной форме обучения

КБК 130 13 953 990,00 13 953 990,00 X

2.1.1.4

Реализация программ повыш ения 
квалификации, направленны х на 
персональную  эф ф ективность и 
развитие управленческих навыков в 
очной форме обучения

К БК  130 17 805 688,00 17 805 688,00 X

2.1.1.5

Реализация программ повы ш ения 
квалификации для целевых групп в 
объеме до 72 часов в форме 
стажировки

К БК  130 15 037 650,00 15 037 650,00 X

2.1.1.6

Реализация программ 
дополнительного проф ессионального 
образования с присвоением 
дополнительной квалификации М РА 
в объёме свы ш е 1000 часов

К БК  130 29 261 125,00 29 261 125,00 X

2.1.2 Раздел "Работы" К БК  130 261 246 383,28 261 246 383,28 X

2.1.2.1

Проведение семинаров, круглых 
столов, совещ аний, конференций, 
телемостов, форумов, стратегических 
сессий, симпозиумов, смотров- 
конкурсов, выставок по охране труда, 
участие в организации и проведении 
научно-практических конференций, 
мастер-классов

К БК  130 39 890 695,28 39 890 695,28 X

2.1.2.2

О рганизационно-методическое 
сопровож дение программ 
дополнительного профессионального 
образования

К Б К  130 65 996 814,00 65 996 814,00 X

2.1.2.3

Н аучно-методическое, экспертное, 
информационно-аналитическое и 
организационно-техническое 
обеспечение мероприятий по оценке 
кадрового потенциала

К БК  130 33 823 833,00 33 823 833,00 X

2.1.2.4

Н аучно-методическое, экспертное, 
информационно-аналитическое и 
организационно-техническое 
обеспечение м ероприятий по 
привлечению  и подбору персонала

К БК  130 4 315 904,00 4 315 904,00 X



2.1.2.5

Н аучно-методическое, экспертное, 
информационно-аналитическое и 
организационно-техническое 
обеспечение мероприятий по 
кадровому аудиту и 
соверш енствованию  
административно-управленческих 
процессов

К БК  130 42 716 833,00 42 716 833,00 X

2.1.2.6

Научно-методическое, экспертное, 
информационно-аналитическое и 
организационно-техническое 
обеспечение мероприятий по 
автоматизации кадровых процессов

КБК 130 6 786 915,00 6 786 915,00 X

2.1.2.7

Н аучно-методическое, экспертное, 
информационно-аналитическое и 
организационно-техническое 
обеспечение мероприятий по 
информационной поддерж ке 
кадровой политики П равительства 
М осквы

КБК 130 67 715 389,00 67 715 389,00 X

2.1.3 Раздел "Содержание имущ ества" К БК  130 И  151 082,88 11 151 082,88 X

2.2

Субсидия на цели, не связанные с 
финансовым обеспечением 
выполнения государственного 
задания, всего

X 11 832 446,82 И  832 446,82 X

в том числе:

2.2.1
Субсидия на приобретение 
оборудования и других основных 
средств

843 0706 
03Б0208200 622

9 942 997,80 9 942 997,80 X

2.2.2 Субсидия на текущ ий ремонт 843 0706 
03Б0208400 622

1 889 449,02 1 889 449,02 X

2.3 Бюджетные инвестиции X X X X
2.4 Поступления от оказания 

государственным автономным 
учреждением услуг(выполнения 
работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего

X 224 753 559,00 224 753 559,00 X

в том числе:
2.4.1 Реализация образовательны х 

программ высш его образования -  
программ бакалавриата, программ 
магистратуры, программ подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре

КБК 130 177 305 252,00 177 305 252,00 X

2.4.2 Реализация дополнительны х 
общ еобразовательны х программ, в 
том числе дополнительны х 
общ еразвиваю щ их программ 
подготовки к поступлению  в 
образовательную  организацию  
высшего образования

К БК  130 1 338 537,00 1 338 537,00 X



2.4.3 Реализация дополнительны х 
профессиональны х программ -  
программ повыш ения 
квалификации, программ 
профессиональной переподготовки

КБ К 130 33 441 440,00 33 441 440,00 X

2.4.4 О казание консультационных 
консалтинговых) и 

информационных услуг, в том 
числе проведение экспертиз, 
консультаций и экспертная 
деятельность

К БК  130 18 880,00 18 880,00 X

2.4.5 О казание образовательны х услуг, 
не подлежащ их лицензированию , в 
том числе преподавание 
специальных курсов и циклов 
дисциплин, проведение 
краткосрочных семинаров и иных 
видов обучения (подготовки), в том 
числе с использованием 
дистанционны х образовательны х 
технологий, электронного обучения

КБК 130 3 084 450,00 3 084 450,00 X

2.4.6 Доходы от прочих платны х работ, 
услуг К БК  130 9 565 000,00 9 565 000,00 X

2.5 Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего

2 651 095,00 2 651 095,00 X

в том числе:
2.5.1 Доходы от сдачи в аренду 

недвижимого имущ ества в 
установленном порядке

КБК 120 1 650 000,00 1 650 000,00 X

2.5.2 Возмещ ение затрат по 
коммунальным услугам от сданной 
в аренду площ ади недвижимого 
имущ ества

К БК  130 816 695,00 816 695,00 X

2.5.3 Д оходы от выбытия основных 
средств

К БК  410
150 000,00 150 000,00 X

2.5.4 Доходы от сдачи макулатуры и 
вторичного сырья при утилизации 
оборудования

К БК  440

8 000,00 8 000,00 X

2.5.5 Доходы от предоставления услуг по 
размещ ению  платежных 
терминалов в установленном 
порядке

КБК 130 26 400,00 26 400,00 X

3 В Ы П Л А Т Ы , всего X 760 561 186,51 757 367 376,03 3 193 810,48
в том числе:

3.1 Средства субсидии на 
выполнение государственного 
задания, всего

X 411 557 015,16 409 510 815,16 2 046 200,00

3.1.1 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 210 271 002 575,00 271 002 575,00 X

из них:
3.1.1.1 Заработная плата 211 216 756 620,00 216 756 620,00 X
3.1.1.2 П рочие выплаты 212 56 800,00 56 800,00 X



3.1.1.3 Зачисления на выплаты  по оплате 
труда 213 54 189 155,00 54 189 155,00 X

3.1.2 Оплата работ, услуг, всего 220 126 149 682,16 124 103 482,16 2 046 200,00
из них:

3.1.2.1 Услуги связи 221 918 000,00 918 000,00 X

3.1.2.2 Транспортные услуги 222 1 726 500,00 1 726 500,00 X
3.1.2.3 Коммунальные услуги 223 3 001 392,00 3 001 392,00 X

3.1.2.4 Арендная плата за пользование 
имуществом 224 1 454 067,00 1 454 067,00 X

3.1.2.5 5аботы, услуги по содерж анию  
имущ ества 225 6 060 431,92 6 060 431,92 X

3.1.2.6 П рочие работы, услуги 226 112 989 291,24 110 943 091,24 2 046 200,00

3.1.3 Социальное обеспечение, всего 260 170 500,00 170 500,00 X

из них:
3.1.3,1 Пособия по социальной помощ и 

населению
262 170 500,00 170 500,00 X

3.1.4 Прочие расходы 290 200 000,00 200 000,00 X
3.1.5 Поступление нефинансовых 

активов, всего 300 14 034 258,00 14 034 258,00 X

из них:
3.1.5.1 У величение стоимости основных 

средств 310 - - X

3.1.5.2 У величение стоимости 
м атериальных запасов 340 14 034 258,00 14 034 258,00 X

3.2 Остаток средств субсидии на 
выполнение государственного 
задания,всего

X 84 181 598,00 83 884 627,52 296 970,48

3.2.1 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 210 67 039 664,00 67 039 664,00 X

из них:
3.2.1.1 Заработная плата 211 51 432 000,00 51 432 000,00 X
3.2.1.2 Прочие выплаты 212 75 200,00 75 200,00 X
3.2.1.3 Начисления на выплаты по оплате

труда 213 15 532 464,00 15 532 464,00 X

3.2.2 Оплата работ, услуг, всего 220 16 158 934,00 15 861 963,52 296 970,48
из них:

3.2.2.1 Услуги связи 221 64 070,00 64 070,00 X
3.2.2.2 Транспортные услуги 222 - - X
3.2.2.3 Коммунальные услуги 223 498 620,00 498 620,00 X
3.2.2.4 Арендная плата за пользование 

имуществом 224 - - X

3.2.2.5 Работы, услуги по содерж анию  
имущ ества 225 1 200 000,00 1 200 000,00 X

3.2.2.6 П рочие работы, услуги 226 14 396 244,00 14 099 273,52 296 970,48
3.2.3 Социальное обеспечение, всего 260 - - X

из них:
3.2.3.1 П особия по социальной помощ и 

населению 262 - - X

3.2.4 Прочие расходы 290 0,00 0,00 X
3.2.5 Поступление нефинансовых 

активов, всего 300 983 000,00 983 000,00 X

из них:



3.2.5.1 Увеличение стоимости основных 
средств 310 983 000,00 983 000,00 X

3.2.5.2 Увеличение стоимости 
материальны х запасов

340 - - X

3.3 Средства от приносящей доход 
деятельности, всего X 234 062 296,00 233 211 656,00 850 640,00

3.3.1 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 210 159 262 320,00 159 262 320,00 X

из них:
3.3.1.1 Заработная плата 211 122 160 000,00 122 160 000,00 X
3.3.1.2 П рочие выплаты 212 210 000,00 210 000,00 X
3.3.1.3 Зачисления на выплаты по оплате 

труда
213 36 892 320,00 36 892 320,00 X

3.3.2 Оплата работ, услуг, всего 220 66 360 770,00 65 510 130,00 850 640,00
из них:

3.3.2.1 Услуги связи 221 885 000,00 885 000,00 X
3.3.2.2 Транспортные услуги 222 2 898 000,00 2 898 000,00 X
3.3.2.3 Коммунальные услуги 223 7 747 774,00 7 747 774,00 X
3.3.2.4 Арендная плата за пользование 

имуществом 224 2 709 546,00 2 709 546,00 X

3.3.2.5 Работы, услуги по содерж анию  
имущ ества 225 11 460 000,00 И  460 000,00 X

3.3.2.6 П рочие работы, услуги 226 40 660 450,00 39 809 810,00 850 640,00
3.3.3 Социальное обеспечение, всего 260 208 700,00 208 700,00 X

из них:
3.3.3.1 Пособия по социальной помощ и 

населению 262 128 700,00 128 700,00 X

3.3.3.2 Пенсии, пособия, вы плачиваемые 
организациями

263 80 000,00 80 000,00 X

3.3.4 Прочие расходы 290 4 350 000,00 4 350 000,00 X

3.3.5 Поступление нефинансовых 
активов, всего 300 3 880 506,00 3 880 506,00 X

из них:
3.3.5.1 У величение стоимости основных 

средств 310 890 000,00 890 000,00 X

3.3.5.2 У величение стоимости 
материальных запасов 340 2 990 506,00 2 990 506,00 X

3.4 Субсидия на цели, не связанные с 
финансовым обеспечением 
выполнения государственного 
задания, всего

X 11 832 446,82 11 832 446,82 X

в том числе:
3.4.1 Субсидия на текущ ий ремонт 225 1 889 449,02 1 889 449,02 X
3.4.2 Субсидия на приобретение 

оборудования и других основных 
средств

310 9 942 997,80 9 942 997,80 X

3.5 Выплаты за счет остатка средств 
субсидии на цели, не связанные с 
финансовым обеспечением 
выполнения государственного 
задания, всего

X 18 927 830,53 18 927 830,53 X

в том числе:
3.5.1 Субсидия на текущ ий ремонт 225 5 987 765,97 5 987 765,97 X
3.5.2 Субсидия на приобретение 

оборудования и других основных 
средств

310 12 940 064,56 12 940 064,56 X



4 Планируемый остаток средств 
на конец планируемого периода X 36 095 850,29 36 042 044,60 53 805,69

Справочно: X X X X
5 Объем публичных обязательств, 

всего X 221 100,00 221 100,00 X

из них:
5.1 Стипендии учащ имся 843 0706 

03Б0309400 340
221 100,00 221 100,00 X

6 Иные поступления, всего X 10 380 000,00 10 380 000,00 X
из них:

6.1 Средства во временном 
распоряжении X 10 380 000,00 10 380 000,00 X

П роректор по
ф инансово-экономической работе 

Главный бухгалтер

Зам.нач.финансово-экономического отдела
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