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|[оказате:и по поступлениям' вь!плата]}| и источникап| дефицита средств в 2016 г.

посп'п]ения от ока]ания \'с]1г
(вь]по,нения работ) яа п::атно!|

основе и от ино;1 приносящей ]оход

} н|1\ от использования и!{!щсства

оказанля услуг (вь|полненпя работ)
нпх от ока]анпя ушуг (вь'полнепше

) на платной основе

том числе от рефи]дцнн основнь!х

! .+з+ .170

Редл||зации основнь'{ программ

подгФовк:{ на\!|нь|\ кцров (в допорант\'ре)

тупления от штрафов, пелей и |{нь|!

40 760 439.12

]7 098 05з.25

42997122

611147507
здминпстратпвно }'пр0в1снчсского порсонал3

10 6з: 779.25

лица|{. привлскас\'ь|}1 согласно

]аконодатс]ьотв\ д:, я вь!полпения фдольнь'\

| 20:; 61 1 94

и ]|нь|е вь|п:,ать| раоФ'{ика\{



, них: социальпь]с вь1п::ать] гращана\,. кро\1с
!убличнь,х ноР\{ативнь|\ социа-]ьнь!\ вь|п: ат

из н!!\: исполнонио судсбнь|х апов РФ и

\!яровь]х соглашений по воз\|ецению вреда,
причиненного в результаш деяте: ьност|{

!чрецений

м\ниципшьнь!\'и) \чрсцениями

кап]{тмьнь|е вложсния на строитсльФво
о6ъеюв нодв|{жи!1ого и}|ущсства

гос}'дарствсннь]|{и 1!\'ниципФьнь|п1]{)

из них] на\чно-исоледоватсльскис и опь|тно-

закупка товаров_ рдбф. \.сл\'г в цо)1ях

капишьного ре\'онта гос] дарствонного

зак\'пк0 товаров. раоот. !'с!1}г для

| 6з5 750.01

15 353 529.12

уве)]ичение стоимостн цсннь|х б\\|аг' кроп'е

вс::ичснне с1ои[!ост]! ]кци;! и инь!\ фор\|

стоип1ост!' цоннь]х б\'\|аг_ кромо

|1сньшение стои|{офи акций и инь!х фор}{

частия в капитшс

-56 178 197.91 -45 351 529.!2

!иреюор !}и-:иа';а Ф[АФ!

[лавнь:й; бт'хгалтер

вед!щи;? зконо!ист

с]ог.11АсовАно:

/ас}{г&,

;.;;}'2 .

А.и кравцов

в ю Бпткина

и'А игнатова

А в.ш}'идт

л.и Бойкова

м'А'сидорова

проре0ор по \.|ебной работе

проре|оор по эконоп1ипсскиьа ;т финаноовь::т Б1!'тт'!ос


