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Сведения о деятельности государственного учреждения
1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).
обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для организаций и предприятий рыбохозяйственного комплекса
Российской Федерации по направлениям образовательной деятельности Университета;
организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.
удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием, создание
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых
договоров;
информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание,
развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;
создание для обучающихся и работников условий для реализации их интеллектуального и творческого потенциала, занятия
спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха, созданных на базе
закрепленного за Университетом имущества;
написание, издание и тиражирование учебников, учебных и методических пособий и монографий;

организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, иных научно-технических, опытноконструкторских, опытно-технологических работ, направленных на решение актуальных проблем, в том числе в сфере
образования, использование полученных результатов в образовательном процессе, развитие научных и педагогических школ;
2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом
Учреждения (положением о Подразделении).
Деятельность музеев
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
Деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных
цен на питание
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки
Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем
Деятельность по предоставлению услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет оператором спутниковой
связи
Деятельность библиотек и архивов
Рыболовство морское
Деятельность внутреннего водного транспорта
Рыбоводство морское
Образование дополнительное детей и взрослых
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
Разработка компьютерного программного обеспечения
Подготовка кадров высшей квалификации
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
Деятельность специализированная в области дизайна
Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных cитуациях
Обучение профессиональное
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по предоставлению экскурсионных туристических услуг
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки
Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки
Образование профессиональное дополнительное
Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства,
выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
Издание прочих программных продуктов
Аренда морских транспортных средств с экипажем; предоставление маневровых услуг
Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах
Выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей
Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий на электронных
носителях

Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях
Деятельность в области документальной электросвязи
Производство электромонтажных работ
Деятельность в области спорта прочая
Образование профессиональное среднее
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
Деятельность в области исполнительских искусств
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
Деятельность физкультурно-оздоровительная
Деятельность по организации конференций и выставок
Образование высшее
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам
деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том
числе за плату.
проведение исследований водных биоресурсов и среды их обитания;
изготовление опытных образцов и установочных партий новой техники и материалов по результатам выполнения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых в Университете;
оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования на базе учебных мастерских и центров, созданных в Университете;
организация практики для лиц, не являющихся обучающимися в Университете, включая морскую плавательную практику на
учебно-парусных и учебно-производственных судах;
приобретение, изготовление и реализация продукции объектом (пунктом) общественного питания Университета;
предоставление услуг проживания в общежитиях, сопутствующих услуг, связанных с проживанием в порядке, установленном
локальными актами Университета;
предоставление автотранспортных услуг, в том числе перевозок населения и грузов собственным транспортом в установленных
настоящим Уставом сферах деятельности;
проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;
оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и
других материалов;
оказание услуг автомобильных стоянок;
контроль качества работ, материалов, изделий и конструкций;
осуществление деятельности в области экологической паспортизации;
осуществление деятельности, связанной с созданием экологически безопасных технологий, деятельность, с работами (услугами)
природоохранного назначения, деятельности по предупреждению и тушению пожаров;
оказание услуг по демонстрации кино - и видеофильмов для образовательных целей;

осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной
литературы, бланочной продукции) в установленной настоящим Уставом сфере деятельности;
участие в разработке и реализации различных программ (государственных и негосударственных), в том числе, программ развития
и поддержки высшего образования;
ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов
деятельности объединений (предметно-цикловых комиссий), мастерства педагогических работников;
предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися
Университета;
оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по
основным программам высшего образования и среднего профессионального образования, а также по дополнительным
образовательным программам (данные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется на счет субсидий из федерального бюджета);
хранение, изучение, публичное предоставление архивных документов и фондов, археологических, этнографических и других
предметов и коллекций, являющихся частью музейного фонда Российской Федерации, а также иных коллекций, представляющих
научную, историческую, эстетическую и иную ценность.
создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них, трансферт разработанных методов и
технологий;
выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической деятельности, финансируемого за
счет субсидий из федерального бюджета;
предоставление услуг для проведения круглых столов, конференций, симпозиумов, выставок и иных аналогичных мероприятий;
оказание услуг в области охраны труда, в том числе осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране
труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек, проведение оценки рабочих мест по условиям
труда, обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
оказание услуг по содействию трудоустройству по образовательным программам, реализуемым Университетом;
подготовка учебников, учебных пособий и другой профессиональной и методической литературы;
оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными
программами и федеральными государственными образовательными стандартами;
проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, в том числе с участием иностранных юридических и
физических лиц;
определение ущерба, причиненного биоресурсам от осуществления хозяйственной и иной деятельности, влияющей на состояние
водных биоресурсов и среду их обитания;
разработка и реализация программного обеспечения для юридических и физических лиц;
реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности;
выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
осуществление экскурсионной и туристической деятельности;
деятельность по представлению информационно-коммуникационных услуг населению, включая факсимильную, спутниковую
связь, электронную почту;
производство и реализация учебного оборудования, программно-аппаратных средств, средств связи и телекоммуникации,
охранной сигнализации, обрабатывающего инструмента и оборудования;
обеспечение методического и информационного сопровождения подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов, работающих в области образования, обобщение и распространение положительного педагогического и творческого
опыта, новых методик и исследований;
осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий, создание и реализация научнотехнической мелкосерийной и малотоннажной наукоемкой продукции;

проведение работ по испытаниям металлоизделий, инструмента и технологической оснастки, в том числе диагностики,
дефектоскопии изделий, материалов;
оказание консультационных (консалтинговых) услуг в области экономики, финансов, бухучета, управления, психологии, правовой
охраны объектов интеллектуальной собственности, информатики и других областях;
подготовка членов экипажей морских судов в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании
моряков и несении вахты от 1978 года с поправками;
сбор, выращивание, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, объектов аквакультуры и продуктов ее
переработки, производство и реализация (розничная торговля) рыбной и иной продукции из водных биоресурсов в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
организация и проведение стажировки и практики граждан в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за
пределы территории Российской Федерации;
организация спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата
Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего
звена
Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
Проведение прикладных научных исследований
Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры
Выполнение экспериментальных научных разработок
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана
в том числе:
- стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением
(Подразделением) на праве оперативного управления;
- приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств;
- приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности

585830320,35
585830320,35
583188563,10
2641757,25

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

132228816,00

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

69000812,49

6. Иная информация
Наименование показателя

Тип строки

объем публичных обязательств, всего:
из них
объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации),
всего:
из них
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

из них

Значение
5576,63

0,00
832,02

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)
на 23 марта 2017г.
№ п/п

Сумма,
тыс. руб.

1

2

3

Обязательства, всего:

0,00

из них: долговые обязательства

0,00

кредиторская задолженность:
в том числе: просроченная кредиторская задолженность
Нефинансовые активы, всего:
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость

6170,76
0,00
1021301,61
69000,81
3486,69

из них: недвижимое имущество, всего:

585830,32

в том числе: остаточная стоимость

244264,72

Финансовые активы, всего:

117779,34

дебиторская задолженность по расходам
дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из
федерального бюджета
дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности

376,58
0,00
34,04

по выданным авансам на услуги связи

1,24

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

3,04

по выданным авансам на прочие услуги

29,76

дебиторская задолженность по доходам

1846,90

иные финансовые инструменты

0,00

из них: денежные средства учреждения, всего

115555,87

в том числе: денежные средства учреждения на счетах

115555,87

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2017 год (очередной финансовый год)
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Поступления от доходов,
всего:
в том числе: доходы от
собственности
доходы от оказания
услуг, работ
приобретение,
изготовление и
реализация продукции
объектом (пунктом)
общественного питания
Университета;
Реализация
образовательных
программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
Выполнение
экспериментальных
научных разработок
Проведение прикладных
научных исследований

Код
строки

2

Код
по бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

всего

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания
из федерального бюджета,
бюджета субъекта
Российской Федерации
(местного бюджета)

3

4

5

100

379770900,00

110

120

3878400,00

120

130

310582400,00

Субсидии,
Поступления от оказания услуг
представляемые в
(выполнения
работ) на платной
Субсидии на финансовое
соответствии
основе и от иной приносящей
обеспечение выполнения
Субсидии на
Средства
с абзацем вторым
доход деятельности
государственного задания
осуществление обязательного
пункта 1 статьи
из бюджета Федерального
капитальных медицинского
78.1 Бюджетного
фонда обязательного
вложений
страхования
кодекса
медицинского страхования
из них
Российской
всего
гранты
Федерации
5.1

164460800,00

164460800,00

3141300,00

6

0,00

65310100,00

7

8

0,00

9

150000000,
0,00
00
3878400,00
146121600,
00

3141300,00

36993010,00

36993010,00

1818700,00

1818700,00

5759100,00

5759100,00

10

0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2017 год (очередной финансовый год)
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1

оказание
образовательных услуг в
пределах, установленных
лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности по
основным программам
высшего образования и
среднего
профессионального
образования, а также по
дополнительным
образовательным
программам (данные
услуги не могут быть
оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое обеспечение
которой осуществляется
на счет субсидий из
федерального бюджета);
Реализация
образовательных
программ высшего
образования – программ
бакалавриата

Код
строки

2

Код
по бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

всего

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания
из федерального бюджета,
бюджета субъекта
Российской Федерации
(местного бюджета)

3

4

5

5.1

6

7

8

9

138525500,
00

138525500,00

66361509,00

Субсидии,
Поступления от оказания услуг
представляемые в
(выполнения
работ) на платной
Субсидии на финансовое
соответствии
основе и от иной приносящей
обеспечение выполнения
Субсидии на
Средства
с абзацем вторым
доход деятельности
государственного задания
осуществление обязательного
пункта 1 статьи
из бюджета Федерального
капитальных медицинского
78.1 Бюджетного
фонда обязательного
вложений
страхования
кодекса
медицинского страхования
из них
Российской
всего
гранты
Федерации

66361509,00

10

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2017 год (очередной финансовый год)
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1

предоставление услуг
проживания в
общежитиях,
сопутствующих услуг,
связанных с
проживанием в порядке,
установленном
локальными актами
Университета;
Реализация
образовательных
программ высшего
образования – программ
специалитета
оказание копировальномножительных услуг,
тиражирование учебных,
учебно-методических,
информационноаналитических и других
материалов;
Реализация
образовательных
программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

Код
строки

2

Код
по бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

всего

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания
из федерального бюджета,
бюджета субъекта
Российской Федерации
(местного бюджета)

3

4

5

5.1

4204800,00

41903450,00

6

7

8

9

4204800,00

41903450,00

250000,00

6463580,00

Субсидии,
Поступления от оказания услуг
представляемые в
(выполнения
работ) на платной
Субсидии на финансовое
соответствии
основе и от иной приносящей
обеспечение выполнения
Субсидии на
Средства
с абзацем вторым
доход деятельности
государственного задания
осуществление обязательного
пункта 1 статьи
из бюджета Федерального
капитальных медицинского
78.1 Бюджетного
фонда обязательного
вложений
страхования
кодекса
медицинского страхования
из них
Российской
всего
гранты
Федерации

250000,00

6463580,00

10

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2017 год (очередной финансовый год)
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Код
строки

2

Код
по бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

всего

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания
из федерального бюджета,
бюджета субъекта
Российской Федерации
(местного бюджета)

3

4

5

Реализация
образовательных
программ высшего
образования – программ
магистратуры
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
Субсидии в целях
осуществления
мероприятий по
капитальному ремонту
объектов недвижимого
имущества

Субсидии,
Поступления от оказания услуг
представляемые в
(выполнения
работ) на платной
Субсидии на финансовое
соответствии
основе и от иной приносящей
обеспечение выполнения
Субсидии на
Средства
с абзацем вторым
доход деятельности
государственного задания
осуществление обязательного
пункта 1 статьи
из бюджета Федерального
капитальных медицинского
78.1 Бюджетного
фонда обязательного
вложений
страхования
кодекса
медицинского страхования
из них
Российской
всего
гранты
Федерации
5.1

5161451,00

5161451,00

65310100,00

0,00

6

7

8

9

10

130

140

150

180

2400000,00

0,00

65310100,00

2400000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2017 год (очередной финансовый год)
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Субсидии в целях
приобретения особо
ценного движимого
имущества, за
исключением
оборудования,
транспортных средств,
нематериальных активов
Субсидии в целях
реализации нормативных
правовых актов
Президента Российской
Федерации и
Правительства
Российской Федерации
Субсидии в целях
приобретения объектов
особо ценного
движимого имущества в
части оборудования

Код
строки

2

Код
по бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

всего

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания
из федерального бюджета,
бюджета субъекта
Российской Федерации
(местного бюджета)

3

4

5

Субсидии,
Поступления от оказания услуг
представляемые в
(выполнения
работ) на платной
Субсидии на финансовое
соответствии
основе и от иной приносящей
обеспечение выполнения
Субсидии на
Средства
с абзацем вторым
доход деятельности
государственного задания
осуществление обязательного
пункта 1 статьи
из бюджета Федерального
капитальных медицинского
78.1 Бюджетного
фонда обязательного
вложений
страхования
кодекса
медицинского страхования
из них
Российской
всего
гранты
Федерации
5.1

6

280000,00

280000,00

12149000,00

12149000,00

1720000,00

1720000,00

7

8

9

10

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2017 год (очередной финансовый год)
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Субсидии в целях
выплаты стипендий
обучающимся
(студентам, интернам,
ординаторам, курсантам,
адъюнктам, аспирантам и
докторантам), а также
осуществления выплат
воспитанникам воинских
частей
Иные субсидии
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации в
целях осуществления
выплат физическим
лицам

Код
строки

2

Код
по бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

всего

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания
из федерального бюджета,
бюджета субъекта
Российской Федерации
(местного бюджета)

3

4

5

Субсидии,
Поступления от оказания услуг
представляемые в
(выполнения
работ) на платной
Субсидии на финансовое
соответствии
основе и от иной приносящей
обеспечение выполнения
Субсидии на
Средства
с абзацем вторым
доход деятельности
государственного задания
осуществление обязательного
пункта 1 статьи
из бюджета Федерального
капитальных медицинского
78.1 Бюджетного
фонда обязательного
вложений
страхования
кодекса
медицинского страхования
из них
Российской
всего
гранты
Федерации
5.1

6

36630219,00

36630219,00

6859581,00

6859581,00

7

8

9

10

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2017 год (очередной финансовый год)
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Код
строки

2

Код
по бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

всего

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания
из федерального бюджета,
бюджета субъекта
Российской Федерации
(местного бюджета)

3

4

5

Субсидии в целях
компенсации расходов на
оплату стоимости
проезда и провоза багажа
к месту использования
отпуска и обратно для
лиц, работающих в
федеральных
государственных
учреждениях,
расположенных в
районах Крайнего Севера
и приравненных к ним
местностях, и членов их
семей, а также
военнослужащих и
членов их семей
прочие доходы
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего:
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них: оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда
начисления на выплаты
по оплате труда

Субсидии,
Поступления от оказания услуг
представляемые в
(выполнения
работ) на платной
Субсидии на финансовое
соответствии
основе и от иной приносящей
обеспечение выполнения
Субсидии на
Средства
с абзацем вторым
доход деятельности
государственного задания
осуществление обязательного
пункта 1 статьи
из бюджета Федерального
капитальных медицинского
78.1 Бюджетного
фонда обязательного
вложений
страхования
кодекса
медицинского страхования
из них
Российской
всего
гранты
Федерации
5.1

6

5271300,00

7

8

9

10

5271300,00

160
180
200

379770900,00

164460800,00

0,00

65310100,00

0,00

210

238606243,37

157294912,00

0,00

9318331,00

0,00

150000000,
00
71993000,3
7
0,00

211

230022623,37

157172432,00

0,00

4047031,00

0,00

0,00

68803160,3
7

0,00

51793567,50

35387478,10

0,00

938712,26

0,00

0,00

15467377,1
4

0,00

119

0,00

0,00
0,00

178229055,87

121784953,90

0,00

3108318,74

0,00

0,00

53335783,2
3

0,00

43489800,00

0,00

0,00

43489800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36900659,00

0,00

0,00

36900659,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8748007,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 8748007,00

0,00

853

85000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85000,00

0,00

851

8396007,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 8396007,00

0,00

852

267000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

267000,00

0,00

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250

2400000,00

0,00

0,00

2400000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243

2400000,00

0,00

0,00

2400000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244

86526849,63

7165888,00

0,00

10101969,00

0,00

0,00

прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
материальных запасов

244

28660992,29

2763509,00

0,00

158935,60

0,00

69258992,6
3
25738547,6
9
0,00

244

2410500,00

0,00

0,00

2000000,00

0,00

0,00

410500,00

0,00

244

11550252,02

25530,00

0,00

6393411,44

0,00

0,00

коммунальные услуги
работы, услуги по
содержанию имущества

244

39519893,60

4376849,00

0,00

1503793,96

0,00

0,00 5131310,58
33639250,6
0,00
4

244

3028947,72

0,00

0,00

45828,00

0,00

0,00 2983119,72

0,00

услуги связи
Поступление
финансовых активов,
всего:

244

1356264,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1356264,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

фонд оплаты труда
социальные и иные
выплаты населению,
всего
стипендии
из них: уплату налогов,
сборов и иных платежей,
всего
уплата иных платежей
уплата налога на
имущество организаций
и земельного налога
уплата прочих налогов и
сборов
из них: безвозмездные
перечисления
организациям
прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
закупка товаров, работ,
услуг в целях
капитального ремонта
государственного
(муниципального)
имущества
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего

111

220
340

230

260

300

0,00

0,00
0,00

0,00

из них: увеличение
остатков средств

310

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие поступления
Выбытие финансовых
активов, всего
Из них: уменьшение
остатков средств

320

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400

270440,00

0,00

270440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

410

270440,00

0,00

270440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие выбытия
Остаток средств на
начало года
Остаток средств на конец
года

420

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500

108897757,35

0,00

270440,00

0,00

600

108627317,35

0,00

0,00

0,00

0,00
108627317,
0,00
35
108627317,
35
0,00

0,00
0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2018 год (первый год планового периода)
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Поступления от доходов,
всего:
в том числе: доходы от
собственности
доходы от оказания
услуг, работ
приобретение,
изготовление и
реализация продукции
объектом (пунктом)
общественного питания
Университета;
Реализация
образовательных
программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
Выполнение
экспериментальных
научных разработок
Проведение прикладных
научных исследований

Код
строки

2

Код
по бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

всего

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания
из федерального бюджета,
бюджета субъекта
Российской Федерации
(местного бюджета)

3

4

5

100

378550800,00

110

120

3878400,00

120

130

307641800,00

Субсидии,
Поступления от оказания услуг
представляемые в
(выполнения
работ) на платной
Субсидии на финансовое
соответствии
основе и от иной приносящей
обеспечение выполнения
Субсидии на
Средства
с абзацем вторым
доход деятельности
государственного задания
осуществление обязательного
пункта 1 статьи
из бюджета Федерального
капитальных медицинского
78.1 Бюджетного
фонда обязательного
вложений
страхования
кодекса
медицинского страхования
из них
Российской
всего
гранты
Федерации
5.1

161520200,00

161520200,00

3141300,00

6

0,00

67030600,00

7

8

0,00

9

150000000,
0,00
00
3878400,00
146121600,
00

3141300,00

34960319,00

34960319,00

1818700,00

1818700,00

5759100,00

5759100,00

10

0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2018 год (первый год планового периода)
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1

оказание
образовательных услуг в
пределах, установленных
лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности по
основным программам
высшего образования и
среднего
профессионального
образования, а также по
дополнительным
образовательным
программам (данные
услуги не могут быть
оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое обеспечение
которой осуществляется
на счет субсидий из
федерального бюджета);
Реализация
образовательных
программ высшего
образования – программ
бакалавриата

Код
строки

2

Код
по бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

всего

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания
из федерального бюджета,
бюджета субъекта
Российской Федерации
(местного бюджета)

3

4

5

5.1

6

7

8

9

138525500,
00

138525500,00

65918136,00

Субсидии,
Поступления от оказания услуг
представляемые в
(выполнения
работ) на платной
Субсидии на финансовое
соответствии
основе и от иной приносящей
обеспечение выполнения
Субсидии на
Средства
с абзацем вторым
доход деятельности
государственного задания
осуществление обязательного
пункта 1 статьи
из бюджета Федерального
капитальных медицинского
78.1 Бюджетного
фонда обязательного
вложений
страхования
кодекса
медицинского страхования
из них
Российской
всего
гранты
Федерации

65918136,00

10

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2018 год (первый год планового периода)
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1

предоставление услуг
проживания в
общежитиях,
сопутствующих услуг,
связанных с
проживанием в порядке,
установленном
локальными актами
Университета;
Реализация
образовательных
программ высшего
образования – программ
специалитета
оказание копировальномножительных услуг,
тиражирование учебных,
учебно-методических,
информационноаналитических и других
материалов;
Реализация
образовательных
программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

Код
строки

2

Код
по бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

всего

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания
из федерального бюджета,
бюджета субъекта
Российской Федерации
(местного бюджета)

3

4

5

5.1

4204800,00

42472708,00

6

7

8

9

4204800,00

42472708,00

250000,00

5434167,00

Субсидии,
Поступления от оказания услуг
представляемые в
(выполнения
работ) на платной
Субсидии на финансовое
соответствии
основе и от иной приносящей
обеспечение выполнения
Субсидии на
Средства
с абзацем вторым
доход деятельности
государственного задания
осуществление обязательного
пункта 1 статьи
из бюджета Федерального
капитальных медицинского
78.1 Бюджетного
фонда обязательного
вложений
страхования
кодекса
медицинского страхования
из них
Российской
всего
гранты
Федерации

250000,00

5434167,00

10

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2018 год (первый год планового периода)
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Код
строки

2

Код
по бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

всего

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания
из федерального бюджета,
бюджета субъекта
Российской Федерации
(местного бюджета)

3

4

5

Реализация
образовательных
программ высшего
образования – программ
магистратуры
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
Субсидии в целях
осуществления
мероприятий по
капитальному ремонту
объектов недвижимого
имущества

Субсидии,
Поступления от оказания услуг
представляемые в
(выполнения
работ) на платной
Субсидии на финансовое
соответствии
основе и от иной приносящей
обеспечение выполнения
Субсидии на
Средства
с абзацем вторым
доход деятельности
государственного задания
осуществление обязательного
пункта 1 статьи
из бюджета Федерального
капитальных медицинского
78.1 Бюджетного
фонда обязательного
вложений
страхования
кодекса
медицинского страхования
из них
Российской
всего
гранты
Федерации
5.1

5157070,00

5157070,00

67030600,00

0,00

6

7

8

9

10

130

140

150

180

2400000,00

0,00

67030600,00

2400000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2018 год (первый год планового периода)
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Субсидии в целях
приобретения особо
ценного движимого
имущества, за
исключением
оборудования,
транспортных средств,
нематериальных активов
Субсидии в целях
реализации нормативных
правовых актов
Президента Российской
Федерации и
Правительства
Российской Федерации
Субсидии в целях
приобретения объектов
особо ценного
движимого имущества в
части оборудования

Код
строки

2

Код
по бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

всего

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания
из федерального бюджета,
бюджета субъекта
Российской Федерации
(местного бюджета)

3

4

5

Субсидии,
Поступления от оказания услуг
представляемые в
(выполнения
работ) на платной
Субсидии на финансовое
соответствии
основе и от иной приносящей
обеспечение выполнения
Субсидии на
Средства
с абзацем вторым
доход деятельности
государственного задания
осуществление обязательного
пункта 1 статьи
из бюджета Федерального
капитальных медицинского
78.1 Бюджетного
фонда обязательного
вложений
страхования
кодекса
медицинского страхования
из них
Российской
всего
гранты
Федерации
5.1

6

280000,00

280000,00

12149000,00

12149000,00

1720000,00

1720000,00

7

8

9

10

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2018 год (первый год планового периода)
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Субсидии в целях
выплаты стипендий
обучающимся
(студентам, интернам,
ординаторам, курсантам,
адъюнктам, аспирантам и
докторантам), а также
осуществления выплат
воспитанникам воинских
частей
Иные субсидии
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации в
целях осуществления
выплат физическим
лицам

Код
строки

2

Код
по бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

всего

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания
из федерального бюджета,
бюджета субъекта
Российской Федерации
(местного бюджета)

3

4

5

Субсидии,
Поступления от оказания услуг
представляемые в
(выполнения
работ) на платной
Субсидии на финансовое
соответствии
основе и от иной приносящей
обеспечение выполнения
Субсидии на
Средства
с абзацем вторым
доход деятельности
государственного задания
осуществление обязательного
пункта 1 статьи
из бюджета Федерального
капитальных медицинского
78.1 Бюджетного
фонда обязательного
вложений
страхования
кодекса
медицинского страхования
из них
Российской
всего
гранты
Федерации
5.1

6

7

45450500,00

45450500,00

0,00

0,00

8

9

10

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2018 год (первый год планового периода)
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Код
строки

2

Код
по бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

всего

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания
из федерального бюджета,
бюджета субъекта
Российской Федерации
(местного бюджета)

3

4

5

Субсидии в целях
компенсации расходов на
оплату стоимости
проезда и провоза багажа
к месту использования
отпуска и обратно для
лиц, работающих в
федеральных
государственных
учреждениях,
расположенных в
районах Крайнего Севера
и приравненных к ним
местностях, и членов их
семей, а также
военнослужащих и
членов их семей
прочие доходы
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего:
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них: оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда
начисления на выплаты
по оплате труда

Субсидии,
Поступления от оказания услуг
представляемые в
(выполнения
работ) на платной
Субсидии на финансовое
соответствии
основе и от иной приносящей
обеспечение выполнения
Субсидии на
Средства
с абзацем вторым
доход деятельности
государственного задания
осуществление обязательного
пункта 1 статьи
из бюджета Федерального
капитальных медицинского
78.1 Бюджетного
фонда обязательного
вложений
страхования
кодекса
медицинского страхования
из них
Российской
всего
гранты
Федерации
5.1

6

5031100,00

7

8

9

10

5031100,00

160
180
200

378550800,00

161520200,00

0,00

67030600,00

0,00

210

235425443,37

154354312,00

0,00

9078131,00

0,00

150000000,
00
71993000,3
7
0,00

211

227082023,37

154231832,00

0,00

4047031,00

0,00

0,00

51132502,38

34726412,98

0,00

938712,26

0,00

119

0,00

68803160,3
7
15467377,1
0,00
4

0,00
0,00

0,00
0,00

175949520,99

119505419,02

0,00

3108318,74

0,00

0,00

53335783,2
3

0,00

45450500,00

0,00

0,00

45450500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45450500,00

0,00

0,00

45450500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8748007,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 8748007,00

0,00

853

85000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85000,00

0,00

851

8396007,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 8396007,00

0,00

852

267000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

267000,00

0,00

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250

2400000,00

0,00

0,00

2400000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243

2400000,00

0,00

0,00

2400000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244

86526849,63

7165888,00

0,00

10101969,00

0,00

0,00

прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
материальных запасов

244

28660992,29

2763509,00

0,00

158935,60

0,00

69258992,6
3
25738547,6
9
0,00

244

2410500,00

0,00

0,00

2000000,00

0,00

0,00

410500,00

0,00

244

11550252,02

25530,00

0,00

6393411,44

0,00

0,00

коммунальные услуги
работы, услуги по
содержанию имущества

244

39519893,60

4376849,00

0,00

1503793,96

0,00

0,00 5131310,58
33639250,6
0,00
4

244

3028947,72

0,00

0,00

45828,00

0,00

0,00 2983119,72

0,00

услуги связи
Поступление
финансовых активов,
всего:

244

1356264,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1356264,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

фонд оплаты труда
социальные и иные
выплаты населению,
всего
стипендии
из них: уплату налогов,
сборов и иных платежей,
всего
уплата иных платежей
уплата налога на
имущество организаций
и земельного налога
уплата прочих налогов и
сборов
из них: безвозмездные
перечисления
организациям
прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
закупка товаров, работ,
услуг в целях
капитального ремонта
государственного
(муниципального)
имущества
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего

111

220
340

230

260

300

0,00

0,00
0,00

0,00

из них: увеличение
остатков средств

310

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие поступления
Выбытие финансовых
активов, всего
Из них: уменьшение
остатков средств

320

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

410

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие выбытия
Остаток средств на
начало года
Остаток средств на конец
года

420

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500

108627317,35

0,00

0,00

0,00

600

108627317,35

0,00

0,00

0,00

0,00
108627317,
0,00
35
108627317,
35
0,00

0,00
0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2019 год (второй год планового периода)
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Поступления от доходов,
всего:
в том числе: доходы от
собственности
доходы от оказания
услуг, работ
приобретение,
изготовление и
реализация продукции
объектом (пунктом)
общественного питания
Университета;
Реализация
образовательных
программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
Выполнение
экспериментальных
научных разработок
Проведение прикладных
научных исследований

Код
строки

2

Код
по бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

всего

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания
из федерального бюджета,
бюджета субъекта
Российской Федерации
(местного бюджета)

3

4

5

100

378516200,00

110

120

3878400,00

120

130

306261600,00

Субсидии,
Поступления от оказания услуг
представляемые в
(выполнения
работ) на платной
Субсидии на финансовое
соответствии
основе и от иной приносящей
обеспечение выполнения
Субсидии на
Средства
с абзацем вторым
доход деятельности
государственного задания
осуществление обязательного
пункта 1 статьи
из бюджета Федерального
капитальных медицинского
78.1 Бюджетного
фонда обязательного
вложений
страхования
кодекса
медицинского страхования
из них
Российской
всего
гранты
Федерации
5.1

160140000,00

160140000,00

3141300,00

6

0,00

68376200,00

7

8

0,00

9

150000000,
0,00
00
3878400,00
146121600,
00

3141300,00

36462366,00

36462366,00

1818700,00

1818700,00

5759100,00

5759100,00

10

0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2019 год (второй год планового периода)
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1

оказание
образовательных услуг в
пределах, установленных
лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности по
основным программам
высшего образования и
среднего
профессионального
образования, а также по
дополнительным
образовательным
программам (данные
услуги не могут быть
оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое обеспечение
которой осуществляется
на счет субсидий из
федерального бюджета);
Реализация
образовательных
программ высшего
образования – программ
бакалавриата

Код
строки

2

Код
по бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

всего

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания
из федерального бюджета,
бюджета субъекта
Российской Федерации
(местного бюджета)

3

4

5

5.1

6

7

8

9

138525500,
00

138525500,00

63176007,00

Субсидии,
Поступления от оказания услуг
представляемые в
(выполнения
работ) на платной
Субсидии на финансовое
соответствии
основе и от иной приносящей
обеспечение выполнения
Субсидии на
Средства
с абзацем вторым
доход деятельности
государственного задания
осуществление обязательного
пункта 1 статьи
из бюджета Федерального
капитальных медицинского
78.1 Бюджетного
фонда обязательного
вложений
страхования
кодекса
медицинского страхования
из них
Российской
всего
гранты
Федерации

63176007,00

10

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2019 год (второй год планового периода)
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1

предоставление услуг
проживания в
общежитиях,
сопутствующих услуг,
связанных с
проживанием в порядке,
установленном
локальными актами
Университета;
Реализация
образовательных
программ высшего
образования – программ
специалитета
оказание копировальномножительных услуг,
тиражирование учебных,
учебно-методических,
информационноаналитических и других
материалов;
Реализация
образовательных
программ высшего
образования – программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

Код
строки

2

Код
по бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

всего

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания
из федерального бюджета,
бюджета субъекта
Российской Федерации
(местного бюджета)

3

4

5

5.1

4204800,00

41771530,00

6

7

8

9

4204800,00

41771530,00

250000,00

5766851,00

Субсидии,
Поступления от оказания услуг
представляемые в
(выполнения
работ) на платной
Субсидии на финансовое
соответствии
основе и от иной приносящей
обеспечение выполнения
Субсидии на
Средства
с абзацем вторым
доход деятельности
государственного задания
осуществление обязательного
пункта 1 статьи
из бюджета Федерального
капитальных медицинского
78.1 Бюджетного
фонда обязательного
вложений
страхования
кодекса
медицинского страхования
из них
Российской
всего
гранты
Федерации

250000,00

5766851,00
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II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2019 год (второй год планового периода)
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Код
строки

2

Код
по бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

всего

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания
из федерального бюджета,
бюджета субъекта
Российской Федерации
(местного бюджета)

3

4

5

Реализация
образовательных
программ высшего
образования – программ
магистратуры
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
Субсидии в целях
осуществления
мероприятий по
капитальному ремонту
объектов недвижимого
имущества

Субсидии,
Поступления от оказания услуг
представляемые в
(выполнения
работ) на платной
Субсидии на финансовое
соответствии
основе и от иной приносящей
обеспечение выполнения
Субсидии на
Средства
с абзацем вторым
доход деятельности
государственного задания
осуществление обязательного
пункта 1 статьи
из бюджета Федерального
капитальных медицинского
78.1 Бюджетного
фонда обязательного
вложений
страхования
кодекса
медицинского страхования
из них
Российской
всего
гранты
Федерации
5.1

5385446,00

5385446,00

68376200,00

0,00

6

7

8

9

10

130

140

150

180

2400000,00

0,00

68376200,00

2400000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2019 год (второй год планового периода)
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Субсидии в целях
приобретения особо
ценного движимого
имущества, за
исключением
оборудования,
транспортных средств,
нематериальных активов
Субсидии в целях
реализации нормативных
правовых актов
Президента Российской
Федерации и
Правительства
Российской Федерации
Субсидии в целях
приобретения объектов
особо ценного
движимого имущества в
части оборудования

Код
строки

2

Код
по бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

всего

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания
из федерального бюджета,
бюджета субъекта
Российской Федерации
(местного бюджета)

3

4

5

Субсидии,
Поступления от оказания услуг
представляемые в
(выполнения
работ) на платной
Субсидии на финансовое
соответствии
основе и от иной приносящей
обеспечение выполнения
Субсидии на
Средства
с абзацем вторым
доход деятельности
государственного задания
осуществление обязательного
пункта 1 статьи
из бюджета Федерального
капитальных медицинского
78.1 Бюджетного
фонда обязательного
вложений
страхования
кодекса
медицинского страхования
из них
Российской
всего
гранты
Федерации
5.1

6

280000,00

280000,00

12149000,00

12149000,00

1720000,00

1720000,00

7

8

9

10

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2019 год (второй год планового периода)
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Субсидии в целях
выплаты стипендий
обучающимся
(студентам, интернам,
ординаторам, курсантам,
адъюнктам, аспирантам и
докторантам), а также
осуществления выплат
воспитанникам воинских
частей
Иные субсидии
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации в
целях осуществления
выплат физическим
лицам

Код
строки

2

Код
по бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

всего

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания
из федерального бюджета,
бюджета субъекта
Российской Федерации
(местного бюджета)

3

4

5

Субсидии,
Поступления от оказания услуг
представляемые в
(выполнения
работ) на платной
Субсидии на финансовое
соответствии
основе и от иной приносящей
обеспечение выполнения
Субсидии на
Средства
с абзацем вторым
доход деятельности
государственного задания
осуществление обязательного
пункта 1 статьи
из бюджета Федерального
капитальных медицинского
78.1 Бюджетного
фонда обязательного
вложений
страхования
кодекса
медицинского страхования
из них
Российской
всего
гранты
Федерации
5.1

6

7

46922900,00

46922900,00

0,00

0,00

8

9

10

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2019 год (второй год планового периода)
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Код
строки

2

Код
по бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

всего

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания
из федерального бюджета,
бюджета субъекта
Российской Федерации
(местного бюджета)

3

4

5

Субсидии в целях
компенсации расходов на
оплату стоимости
проезда и провоза багажа
к месту использования
отпуска и обратно для
лиц, работающих в
федеральных
государственных
учреждениях,
расположенных в
районах Крайнего Севера
и приравненных к ним
местностях, и членов их
семей, а также
военнослужащих и
членов их семей
прочие доходы
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего:
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них: оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда
начисления на выплаты
по оплате труда

Субсидии,
Поступления от оказания услуг
представляемые в
(выполнения
работ) на платной
Субсидии на финансовое
соответствии
основе и от иной приносящей
обеспечение выполнения
Субсидии на
Средства
с абзацем вторым
доход деятельности
государственного задания
осуществление обязательного
пункта 1 статьи
из бюджета Федерального
капитальных медицинского
78.1 Бюджетного
фонда обязательного
вложений
страхования
кодекса
медицинского страхования
из них
Российской
всего
гранты
Федерации
5.1

6

4904300,00

7

8

9

10

4904300,00

160
180
200

378516200,00

160140000,00

0,00

68376200,00

0,00

210

233918443,37

152974112,00

0,00

8951331,00

0,00

150000000,
00
71993000,3
7
0,00

211

225701823,37

152851632,00

0,00

4047031,00

0,00

0,00

50822224,86

34416135,46

0,00

938712,26

0,00

119

0,00

68803160,3
7
15467377,1
0,00
4

0,00
0,00

0,00
0,00

174879598,51

118435496,54

0,00

3108318,74

0,00

0,00

53335783,2
3

0,00

46922900,00

0,00

0,00

46922900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46922900,00

0,00

0,00

46922900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8748007,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 8748007,00

0,00

853

85000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85000,00

0,00

851

8396007,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 8396007,00

0,00

852

267000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

267000,00

0,00

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250

2400000,00

0,00

0,00

2400000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243

2400000,00

0,00

0,00

2400000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244

86526849,63

7165888,00

0,00

10101969,00

0,00

0,00

прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
материальных запасов

244

28660992,29

2763509,00

0,00

158935,60

0,00

69258992,6
3
25738547,6
9
0,00

244

2410500,00

0,00

0,00

2000000,00

0,00

0,00

410500,00

0,00

244

11550252,02

25530,00

0,00

6393411,44

0,00

0,00

коммунальные услуги
работы, услуги по
содержанию имущества

244

39519893,60

4376849,00

0,00

1503793,96

0,00

0,00 5131310,58
33639250,6
0,00
4

244

3028947,72

0,00

0,00

45828,00

0,00

0,00 2983119,72

0,00

услуги связи
Поступление
финансовых активов,
всего:

244

1356264,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1356264,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

фонд оплаты труда
социальные и иные
выплаты населению,
всего
стипендии
из них: уплату налогов,
сборов и иных платежей,
всего
уплата иных платежей
уплата налога на
имущество организаций
и земельного налога
уплата прочих налогов и
сборов
из них: безвозмездные
перечисления
организациям
прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
закупка товаров, работ,
услуг в целях
капитального ремонта
государственного
(муниципального)
имущества
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего

111

220
340

230

260

300

0,00

0,00
0,00

0,00

из них: увеличение
остатков средств

310

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие поступления
Выбытие финансовых
активов, всего
Из них: уменьшение
остатков средств

320

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

410

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие выбытия
Остаток средств на
начало года
Остаток средств на конец
года

420

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500

108627317,35

0,00

0,00

0,00

600

108627317,35

0,00

0,00

0,00

0,00
108627317,
0,00
35
108627317,
35
0,00

0,00
0,00

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 2017 год (очередной финансовый год)
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
Наименование показателя

1

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг
всего:
на оплату контрактов
заключенных до начала
очередного финансового
года:
на закупку товаров работ
услуг по году начала закупки:

Код
строки

Год
начала
закупки

всего на закупки

2

3

4

0001

x

86526849,63

86526849,63

0,00

1001

x

0,00

0,00

0,00

2001

x

86526849,63

86526849,63

0,00

в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
сфере закупок товаров, работ, услуг для
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными
обеспечения государственных и муниципальных
видами юридических лиц"
нужд"
5

6

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 2018 год (первый год планового периода)
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
Наименование показателя

1

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг
всего:
на оплату контрактов
заключенных до начала
очередного финансового
года:
на закупку товаров работ
услуг по году начала закупки:

Код
строки

Год
начала
закупки

всего на закупки

2

3

4

0001

x

86526849,63

86526849,63

0,00

1001

x

0,00

0,00

0,00

2001

x

86526849,63

86526849,63

0,00

в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
сфере закупок товаров, работ, услуг для
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными
обеспечения государственных и муниципальных
видами юридических лиц"
нужд"
5

6

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 2019 год (второй год планового периода)
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
Наименование показателя

1

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг
всего:
на оплату контрактов
заключенных до начала
очередного финансового
года:
на закупку товаров работ
услуг по году начала закупки:

Код
строки

Год
начала
закупки

всего на закупки

2

3

4

0001

x

86526849,63

86526849,63

0,00

1001

x

0,00

0,00

0,00

2001

x

86526849,63

86526849,63

0,00

в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
сфере закупок товаров, работ, услуг для
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными
обеспечения государственных и муниципальных
видами юридических лиц"
нужд"
5

6

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 2017 год (очередной финансовый год)
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

Код строки
2
010
020
030
040

Сумма (руб. с точностью до двух знаков)
после запятой - 0,00)
3
832 018,07
0,00
0,00
832 018,07

IV. Справочная информация

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

Код строки
2
010

Сумма (тыс. руб.)
3
5576,63

020

0,00

030

832,02

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 2018 год (первый год планового периода)
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

Код строки
2
010
020
030
040

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

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 2019 год (второй год планового периода)
Наименование показателя

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

Код строки

1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

2
010
020
030
040

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
(подпись)

Исполнитель
(подпись)
Тел.

84152300933

" 11 "

апреля

20 17

г.

Левков Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

Левков Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

