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|!оказатели по поступлениям' вь|платам и источникам лефишита средств в2011 г'

Ёаимешоват;гпе показа1'еля (од строки 1{од по
бюджетной
класси(:г;ка

ц1||| РФ

Бссго ()бъем (;инансового обес::е,;ег:т;я' р),б]1е!; (с то,!нос'гью до двух знаков г]осле

(убсилия на

вь! по]! нение
государствен]]ого

за/1ания

€убсидии'
предоставляе[]ь!е в

соответс'гвии с

абза;1ем вторьпшт п. !

ст 71] ! Б( РФ

[1ос':'!::':снияг о]' оказан|]я ус'])'|'
{ в1 !!!ол!!е1!и! рабо:] н.д ::.:'п: ::,'г:

ос1{ове и от |1!{о!'' при|]осящей доход
деятельност!|

Бсего 1{з них гран:_ь;

0статок свелств на на[|ало года 001 х ,1 096 849,81 0,1_)( 0,00 4 096 819.81 00(
возвра]' не'|спользова!|нь!х остатков

субс:адий ||рошль!х лет в доход бюдже'га: (-) 002
180 х х х

Бозврат остатка субсилии на вь!цол[|е||ие

г0сударственного зада||ия в объеме,
соответсвующем ||едост}!гнуть!м

показателям госуда|)ственного задант:я (-)
00з

]з0 х

|!осттплепл::я, всего: 004 .] 852 (х)().0( 0.0( (|,0{ 3 
'|52 

(х)().()( 0^0(

в т()[! ч!|сле от собственностгт: 005 !20 з|}8 000.0( х х 181| 000.0(

из них от испо'!ьзования имущес-гва,

|]аходящегося в государственной собс'гвенности

и переданного в аренду
006 120

]88 000 0( 188 000 00 х

от размещения средотв на оанковоких

депозитах
007 120

0.0( х х 0.00 х

от оказания услуг (вьпполненппя вабот) 008 130 х 3 .124 000,0() 0,0(

!!з н|{х от ока]а}пп;я услуг (вь;по.пненгпе работ)
на платно:! основе

009
130 3 42,1 000.0( х 3 ,12,1 000.00 0,0(

в;'ом чг:сле от образовательной
деятельности:

010
130 ! 370 000.0( х 1 370 000.0( 0^0(

в том ч!!сле от реализац!!!! основнь!х

обтттеобпазователь|!ь|х п0огпамм
011

130 0.0( х х 0,00 0,0(

решизации основньтх общеобршовательнь]х
програм\{ дошкольного образования

012 1з0 00. х х 0.00 0.0(

реализации образовательн ьпх лрограмм

начшьгтого общего образования
01з !з0

00( х 0.0( 0.0(

реа:тизашии образовательнь{х программ
осгтовного обшего обоазования

014 !з0
0.0( х х 0.00 0.0(

реализации образовательнь]х программ

сре'1него обшего образования
015 !з0

00( х 0_0( 0.0(

|)са]!!!]ац1||| основнь!х п:рофесс;пональнь:х

образоватсльнь: х 1!|)огр:!}1м 016 1з0

! 370 000.0{ ! ^]7{) 
(х)(}.0( 0.00

реализации образовательнь:х программ

среднего профессионшьного обршования
0!7 1з0

| 370 000.0( х х ] 170 000 00 0

решизации о0разовательнь1х программ
вь:с;п;его обоазования

018 !.30
0.0( х х 0.0(

ре!!ли3ации основнь!х программ

ппофессионального 0буче|!ия
019 1з0

0,0( 0.0( 0.0(

реализаци|{ доп0лн1|тельнь|х
обпазовательньлх програ[1}|

020 1з0
0.0{ х х 0,00 {) {!{

)еализации дополнительнь!х
тбщеобразовательнь|х профамм

021 1з0
0.0( х 0.0( 0.0(

)ешизации допполнительнь1х

троФеосионшьньтх програ!{м
022 |:0

0.0( х х 000 00(

от шаунной (наут|!о-!!сследовательской

пеятельностг;)
02з 1з0

0.0( х 0,00 0,00

п |)оч|!х в]|лов лсятель!!ост|' 02,! ]з0 2 05] {)(х).{)( х х 2 051 000,00 0,00

подго]'овки наутньгх ка,4ров (в док'горантуре) о25 !з0 00( х х 0.0( 0.0с

{з }]их: от оказания федершьньтм
'осударственнь1м }чре)кдением
подразделением) услуг (вь:полнение работ),
1вля]ощихся основць!ми, предоставление
(оторь!х ,[[пя с}изинеских и !оридических ли!

)сушеств]!яется л:а платной осг:ове

026 130

2 05-1 000,0( 000 00( ? 0_54 000 00 0.00

|оступле|{}!я от'штрафов, п;еней п: игль;х сумп:

|п!|нуд1!тшьного и3ъят}|я
027 140

40 000.00 .10 000.0(

!езвозп;ездньпе поступления от
{аднаци0на]!ьнь|х орган!!зац!{|"|'

|равительств ин0с1'раннь|х г0сударств'
ие:клунаролнь:х финансовь|х организаший

028 150

0,00 0,0(

лнь:е субспц:лтг, представлен|1ь!е из бюджст'а
029 |80

х ! \

)т опепаши1| с активам11 030 х 0'0с 0,0(

11оотупления от уменьшения стоимости

основнь{х средств
031 410

0.00 0.00 х

посцпления от уменьшения стоимости

нематеришьнь!х ашивов
0з2 420

0,00 х х 0.0с х

посппления от уменьшения стоиш1ости

мате1]ишьнь|х запасов
0зз 440

0.00 х 0.0с х

уг |)еализашии !енньлх бумаг. кооме акций 034 620 0.00 х х 0.00

]т оешизашшии акшии 0з5 6з0 00( х х 0,00 х

поочие посппления 036 180 0,0( х х 0'0с 0.0(

8ьтплатьп |]о оасх0дам' всего: 037 х 49 135 034.64 39 327 219,82 2 881 870,00 6 923 941,82 0.0{

в то}1 ч!{сле вь!п]!ать! пе|]соналу 038 100 38 596 139,61 35 835 191,71 0,0( 2 160 911,82 0,00

з них 0:онд оплать: тру!та 0з9 ||! 29 ?02 056.,14 ] ? 650 т;.19,6. 0.00 2 05! 416.82 000



в т. !. ппедагогических оа0отников 040 14 6?9 953.88 14 516 6з9.62 ]6з 3 ],1.26

профессорско-ппреподавательского оостава 041 0.00

н:,\ чнь!\ раоотников 042 74 000.00 74 000 0(

из яих: т{авнь!х сотулников 04з 0.0(

прочего основного г{ерсонша 044 0.0(

админис ! ра 1ивно_управле!!ческого персонша
045

!11 5 ()77 9()(1,80 .| 800 000.00 ! | 77 900.80

вспомогате[ьного персонша 046 !}! 8 9?0 201 7( 8 260 000 00 710 201.76

инь1е вь]плать| персоншу учре)кдении, за

исшючением фонда оплать: труда
047

112 41 820.0( 1 820.00 ]0 000.0с

инь|е вь1плать1 персоншу учреждении, за

исключением фонла оплатьг ] руда г{ре)(дений.
лица^1. ппривлскае[! ь] м согласно
3акон()даге,|ьс]'ву д|я вь!полнения отдельнь!х
! 1о]!номочий

048

ш 85 450.01 ]5 450 0с 50 000 0(

взнось: по обязательному социш1ьному
сщахо8анию на вь|плать] ппо оплате труда

рабо'гников и инь!е вь|плать1 работникам

учреждений

049

|19
'{ 

767 0]з ] 7 8 147 485.1 619 528 0(

|)асходь] на вь|плату персоналу в сфере

национшьной безопаоности'
правоохра|]итель!лс>й деятсл:ьности и оборонь;

050

|з0 0,00

Аене;тсное довольствие военнослужацих и

сотрудн!1ков' имсю|цих с!]ецишьнь]е зва1]ия
051

!31 0.00

со|шш!а]!ьнь|е и инь!е вь!пла] ь! ндселеяию 052 100 2 88з 870.0{ 0,00 2 883 870,00 0,0( 0,00

из них: социшьнь|е вь1ццлать! грах{данам, кроме

публияных нормативнь1х социшьнь1х вь{плат 05з

з20 0.0(

из них| лосо0ия, компенсации и и1{ь]е

социа]]ь!{ь]е вь1плать] гра)т{данам' кроме
публичньтх ноомативных обязательо'гв

054

з21 0.0(

стипендии 055 340 2 881 870.()( 2 88з 870.00

премии и гранть| 056 з50 0_0(

инь]е вь!плать| населению 051 з60 0.0(

::ньпс бюджетгпьге ассгинования 058 {|00 50 000.0( 0,00 0,00 50 000.0( 0,00

испол нение судебнь]х а!(тов 059 8з0 0.01

из них: испо]!нение сулебньтх ашов РФ и

мировь1х соглашений по возмещению вреда,

причиненного в результате деятельности

унрежлений

060

8з] 000

\ пла]а ншогов. сборо8 и и!!ь!\ платежей 061 850 50 000 00 0'0с 0.00 50 000 0( 00с
из них] ||шог на !1мушество и земельнь|и нш|ог

062
85! 0.0(_)

|!]!а1а |1ро(!их ншогов и сооров 06..] 135 2 : 5 000.0( 25 000 0(

г|ла'га инь!х |0]агежеи 06.1 8-5 -3 25 000.0( 25 000.0(

предоставление пплатежей, взносов,

безвозмездньтх перечислений оуббъешам
международного ]|рава

065

860 0.0(

и] ни\' взнось! 8 международнь|е ор! знизации
066

862 00(

капитшьнь|е вло)кег;ия в объеюь;

! осударс гвенной (ь:унишипмьной

собственности)

061
,100 0,0{ 0,00 0,00 0,0( 0.00

из них: капитш]ьнь|е вло'{ения на приобретения

объешов недвих{имого имущества

государственнь!ми (муниципальнь1ми )

учреждениями

068

41б 0,00

капитльнь1е влохения на стоительство
об'ьепов недвиижи[1ого и\{ущества

государственнь]\1и (ш:1,ниципшьнь:ми)

учре'{дениями

069

411 0,00

1акупка товаоов. шабот. услуг 070 200 7 60,1 825.03 3 491 825.01 0.0( { 113 000,0{ 1),00

из !1их: нау{но-исоледовательские и опь]тно-

коп:струпорские работь;
071

241 0.0с

]акупка 1 0варов' работ, услуг в це-!ях

к:]питшьнот'о ремог{та государствен!{ого

!|мущества
0'72

241 0.0с

прочая закупка товаров' раоот' ус]1уг ш1я

обеспечения государо]'веннь!х
(мунишит:шьньтх) нужд

0?-1

241 7 604 825.0з ] .191 825.0з 00( .1 !10000( 0.00

]3 них услуги связи 074 244 1 45 000.0с )45 000 0(

1танспоотнь!е услуги 075 244 0.0с

{о}!муншьвьте услуги 076 244 5 994 8)5.0-з 2 991 825'0з з 00] 000 0(

1оендная плата за пользование имущество[1 о11 244 0.00

эаботь;- услуги т|о соде0жанию имутцества 078 244 920 000 00 500 000,00 420 000.0(

1оочие оа1]оть|. услуги о79 244 з65 000.00 65 000.0{

/величение стои!{ости ооновнь{х средств 080 244 0'0с

увеличе|{ие стоимости нематериальнь|хь!х

апивов
081

144 0.00

увели!!ение стоимости материшьнь|х запаоов
082

244 ! 80 000 0с 1 |0 000.0(

обслуживан:;е государствен!!ого
(мун!|ц!!пального) долга

083
700 ) х

из них: обслуживание государотвенного долга
РФ

084
110 х х



!1с: очнп:ки ф::на:тси;:ов;::тття дсфи1|1[та

срс/|с|в вссго' в !о|' ч!|с-1|е:
085

\ .1-!(; 9-|-1.82 {) {){ {),!!(} 2 .1.16 9.1.1.{ 0.{)(

пос1'упление (;г:ттансовьтх активов 0!{6 500 .!2 836 089.82 39 327 219.82 2 883 |}70.00 625 000.0(

из ]!|1х: ||оступления на сче]_а бюди<етов 087 510 42 836 089.82 ]9 з2? 2|9.8, 2 {]83 {170.00 625 000'0с

увсличе1{ие стоимости це}|шь|х бумаг, кроме

акций и иных форм г{астия в каццитше
088

520

увеличение стоип{ости акций и инь1х форм
участия в капитале

089
5з0

/вели!]ение задолженности по бюджетньтм

]судам и кредитам
090

540

;ьт6т'гтие с6инансовь1х ашивов 091 600 0.0( 0,00 0,0( 0.00

{з них: вь1бь1тие со очетов бюд:кета 092 610 0.0(

уменьшение стоимости це1{1]ь!х бумаг, кроме

акший и иньтх (;орм у!|астия в капитше

093
62о

уменьшение стоимости акший и иньтх форм

участия в капитше
094

630

у^{еньшецие задолже]{ности по оюд'(етнь1м

ссудам и кредитам
095

640

{'вели.|ение ооязательств 096 700 х х х }

из них; увеличение задол)!(енности по

в!!утреннему государственному
(мунишипшьнопсу) лолгу (посцпттения от

заиьтствований резидентов)

09'7

710 х х

\'\1е|!ьше]!ие оояза'гельс]'в 098 800 х х

\'\{с}|ьшение 3адол)кснности !]0 в!|утреннс[{

г0сударственному (шш|униципш1ьному) до]|г}

(погашение заимствований от резилентов)

099
8!0 х

измсне||ие остатков средств 100 х -45 283 034.61 'з9 321 219.82 2 883 870,00 -3 07! 944.82 0.00

остаток спелств ||а конец года 101 х 1 6,19 904.99 0,00 0,0( ! 6-19 90.1.ч! 0,00
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