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утввРжд\ю'
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,т1.1|]естшов

|[оказатели по поступлениям' вь|платам и источникам дефицита средств в 2015 г. (сАткА)

Ёаименование пока3атшя |1сточники поспплений и вьтплат

€убсипш на
вь!полнение

государственного

3адания

€редс'гва о:'

приносящей доход

деятедьности

гаток средств на начало плднируемого

Бозврат неиспользованнь|х ост'а'гков

прошль|х лет в доход бюджетд (-)

Бозврат субсидии на вь!полне|{ие

13 087 964.62 13 087 964.62

посцпления от окшанш федершьньтм
гооударственнь1м утеждением

зделешем) усщт (вътполнение работ),
относящжся в соответствии с уставом
подо'(ением подршделения) к его основнь1м

видам деятельности, предоставление которьгх

для физитескп п юридичесш дттц

на платнои оонове, всего

решизации основньтх общеобршовательньв
профам}| дошкольного обра3ования

решизации образовательньп ппрофа!1п!

начального о6щего' ос}{овного о6цего и

реднего обш\его образованш

1 118 506 5 | 1з8 506 57релшеп о профессионмьно;'о образования

8 682 209.44 8 682 2о9 44

проведения цаг{но-исследовательских работ
п ф5 н:аментшьньш на) чньп исследований.

прикладньш науннь:х исслеловашй.
научшц иоследовании' научно-

технической деятельности и

2 616 415,63

по другим услугам, относящиеоя к
видам деяте[ьности ппостщенш

от окшанш учрехдснием (подршделением)

услуг (вьгполнсние работ), предоставление

которьтх Ати фшивеских и юридичеокж лиц
осуществшется на пдатной основе

в то[1 числе;

|вления спор| ивной и физк5 ль :1 р;;о_

| 991 4'7\.4"7\ 991 4'7],,4'7

зованш коммунальнь1ми и

]яйственнь1ми услугами в обще'(итиях' в

то!! чис{е гостини1!ного типа раоотника^! и

зации продукции обцественного
изготовлясмои или приооретаемои

о!1ет средств от приносящей доход

ти' в том числе, деятедьность
толовьтх' ресторанов и кафе



}ешизации услуг (вь|полнение работ) и

)обственной продущи стуктурнь!х
1одра3дедений, надедешь1х

)оотвстств}ющими поло'(еншми и имеющих

)о6ственш1е плаць1 фшансово-хозяйственно,
1еятельносш

1з0

0.0( к х х 0.0(

созданш и иополь3ованш продуктов
интеддекцшьной деятельности (по[сзнь1х

моделей' компьютерньв проФаммшц
поодуктов)

!з0

0.0( х х 0.0(

)ешизации иошчитешньп щав на

)е3ультать| интеллекцшьной деятельности'

)озданньй гФея(дение!!, за исшчением

)езудьтатов, щава ца которь1е принадлежат

'оссийской Федерации

1з0

0.00 х х 0,0(

вь|полнения аншититссмх работ, патентнь1х

исследований. разработки' внедренш и

продажи г!рограммнь]х продуктов, секретов

производотва (ноу-хау)_ наукоемких
'гехнологий

1з0

0.0( 0.0(

оказанш специшизированной. в то&1 числе

вь!!око!ехно !о'и'!ной' \'елицинской поп|оши ]з0
0.0с { 0'0с

прочие посцпления от ока3а}{ия

уярея<делтием (подра3делением) услуг
(вь:полнение работ), предоставленис которьтх

дш физивескш и юридичесш лиц

осуществшстся на платной основе

130

678 944.16 х 6'78 944 16

1рочие посцпденш от иной приносяшей

1оход деятельности х 365 896.9{ х х 365 896.9!

] том числе: х х х

пооцпления от исподьзованш имущества'

находящегося в государственной 12о

0.0( х х 0.0с

посцпленш от штрафов' пеней и инь1х сумм

поишдительного изъятш
140

259 646.91 х х 259 6,16.о8

пооцпленш в виде щантов от физшеских и

юридпесш лиц
18о

0.0( х х 0.00

{ от оешизации цеинь1х оумаг 0.0( х 0.00

посцшения от у[1еньше1{ия стоимости

основ!]ь!х средств
410

0.0|) х \ 0.00

посцпле{ия от уменьше|!ия стои!!ости

нем атеоишьнь1х активов
420

0,0( х 0,0(

1осцпления от уменьшения стоимости

'яте'и,!ьньп 
заласов

440
0,0( 0.0(

1рочие посц'пления 180 ] (|б ]50.00 х ! 0о 250.0(

вь!пла]'ь|. вссго: 900 70 8,18 200,04 .19 254 837,,1{ 7 691{,112.45 0,0( !з 89,1 950.2(

] то[1 числс

Расхош! 200 70 1 5з 05 1,8! .+9 151 8.17.40 7 698 '1 
1 2,45 0.0с 1з 199 8с}2'0,1

Фллата руАа и наниоления на вь||1'|ать| по

о|!лате шуда 210 55 561 131,81 43 984 216.33 0,0( 0,00 1 1 576 915,5(

]апабот:тая плата воего. в т.!] 1! 42 6з4 42з.88 з:] 7!8 275.63 0,0( 0.00 8 9!6 148,25

профессороко-преподаватеддьского состава 21\ 22 691 зо]'06 1 8 890 828.1з 3 800 564'9з

научнь1х сотрудников 2л 0.0с 0,0( 0,0(

адми!{иотративно-управлепеского персонша
211 9 681 1о2.22 6 858 020,2: 2829 682'оо

!спомогательного пероонала 211 1 0 255 з28.6( 7 969 427,21 2285 9о1.'з,

вь1плать! 212 2 800.0( 2 800.0(

21з 12 92з 9о'7 
'95 'о 

265 940.7с 2 65'7 961.25

22о 6 1120 1 07.0з 5 245 921,01 0.0( 0,0( 1 574 185.9(

221 121 9662з |2| 966'2з

?22 64 601 5( \о 2',72.5о 54 : 29.0(

?2з 5 082 9з0 7[ 4 615 о12.6'7 {67 858.1 !

АреЁ|днм плата за поль3ование ип1уцеством
224 56 1 00.0( 56 100.0с

225 87! 907.11 587 з45.44 284 561.'74

|1оочие работь:' услуги' из них 22.6 622 6о\.з4 3з 210..16 589 з70.8!

возна{раждения по договора!1 гра}]{данско-

правового характера, зашюченнь!!! с

работниками списочвого состава 226 000

)бстцживание государстве11ного

&,у|!иципального) до]!га 2з0 0.00 0,0( 0,0! 0.0( 0.0(

1| ().(х)

Бсзвозмездньте !1еречислен1ш организация!!

24о 0.0( 0,0{ 0,00 0.00 0,0(

Безвозптезднь;е перечисления

государственнь1!! и му!]иципальнь|м

организациям 241 00с 0,00 0,0( 0'0с 00с

БезвозмезАньте перечполе|{ш организацшм 3а

исключением государственньх и

мушиципшьнъп организаций
242 0,00 0.0( 0,0( 0.00 0,0(

зднь1е перечислснш бюджетам 25о 0,0( 0,0( 0,0( 0.0( 0,0(



|1еренисления межлународяь|м организацшм

|1особш по сопишьной помоши населению

7 771 813.03 7 698 412,45
7 698 412.45 412,45

ншог на земш. ншог на имущество

увеличение стоимости основньц ( 7 4 241.8з
увеличеше стошости нематеришньжь!х

}ведичеше стошости непроизводственньп

9велшение стошости материшшв 3апасов

увеличение стоимости ценньп бРтаг, кропте

ций и иньж форм участия в капиталс

увеличение стоимости акций и иньп форм

7 698 112,1

уда!1 и кредитам (поступления от

ам (вь|шать| по предоставленш

величение задоркенности по вщ/щеннему

цшеш от заимствований резидентов)

изменение остатков с

|'1зменепие остатков по внутреншм расчетш

49 254 8з1 '7 698 412.45
уведичение остатков по внутреннсму

остатков средств (+

остатков средств (-)

[1ланируемьпй остаток средств на кове0

6бъем публичньтх обязательств
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