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[1оказатели по поступлениям' вь|платам и источникам дефицита средств в 2018 г,

[аименование показателя (од строки |{од ло 0сего Ф6ъем финаньовог,' обсспе'+ения. ру6лей (с точность1о до дв\'х знаков после

[убсидия на

в ь| п ол нение
государствен!!о!'о

(мбоидии. |1ос'гуп::ения от оказания услуг

ц:пи РФ соответствии с

абзацем вторь1м !1

ст78 1 Б(РФ

(вь]по]]нения раоот) на платнои
основе и от иной приносяштей дохо

деятельности

всего 1,1з них ранть;
)статок средств на начало года 001 2 380 980,07 0,00 2 380 980.07 0.0{

посц/пления, всего: 004 5 005 100,0( 0,00 0,00 5 005 1 00-0( 0,0{;

] том чиФе от собственвости: 005 |2о 931 700,00 х 931 700.0(

из них от использования и^уцества'
находяцегооя в государственной

собственяости и передавного в аренду
006 120

9з ] 7о0.00 9:} | 700,00

от ршмещения средств ва банковских

депозитах
007 120

0.00 оо1

1! собс1венности (прочис пос|ушения) 200 12о 0,00 0.01

>т оказайия услуг (вь|полнения работ) 008 130 3 333 400,0( 0,00 3 333 400.0{ 0,0(

'3 
них от окдзания уФуг (вь!полнение работ

{а платной основе
009

130 3 333 100,00 х 3 333 400.0( 0,00

] том числе от о0разовательнои
010

130 | 333.100.0{ | 333 400,00 0,0(

' 
том.|исле от реализации основнь!х

)бш€ободзовательнь|х поогоамм
0}1 !з0 0,00 х х 0.0( 0,00

)емизации основньтх о6щео6ршовательнь!х
1оофа\{м дошкольного о6ршования

о12 1;0
00( х 0.00 1) |(

)еши3ации о6ршовательнь]х проФамм
,ачшьного общего о6ршования

о1з 1з0
0'о( () (х) 0 0(:

)ешизации обршовательнь{х проФамм
)сновного общего о6ршоваяия

014 ]з0
0.0( х 0,00 0.0(

)ешизации о6ршовательць!х проФам},
]оел!его о6шего обошоваяия

015 1з0 о0( 0.00 0.0(

)еализацши основнь|х профессиональнь!х

)бразоватшьнь|х программ о16 1з0
1 333 400.0( 1 313 400,00 0,0(

)ешизации обр8овательных профамм
)оеднего профессионшьяого обршования

017 1з0
! зз] 400.0( х ] ]зз 400'00 0-[)!

)еши3ации ооршовательнь|х программ
тьтсп:тего обпазования

01в 1з0
0,0( 0.0!

)еал!{зац|'|! основ!{ь!х програмпп1

!п^Ар..ипнА пкнлго о6учения
019 1з0

0,0( 0,00 0,0(

}еализации дополнительнь|!

:6пязпвате.пьнь;х ппогпамм
020 1з0

0,0( 0'0с 0.0(

]емизаци и дополншельнь1х
:6тттео6о*овательяь|х поопамм 021 1з0

о'0( х 0.00

]ешизации дополиительнь|х
1оо(ьессиопшьнь1х пооюамм

о22 1:10
0,0( 0,00

от наунной (наупно_исследовательской
деятшьности)

о2з 1з0
0.0( х \ 0,00 0.00

от |1рочих в|{дов деятфьности о24 1з0 2 000 000,0( 2 000 000,0( 0,00

из них: подготовки наг1нь1х кадров (в

локтооантуое)
о25 )з0

0.0( 0.0( 0.00

от прочих видов деятельности (пРочие
201 1з0

2 000 000.0( х 2 000 000,0( 0.00

от окФания услуг (вь]полн9ния работ) (прочие
242 1з0

0,0(

налог на пр'|бь!ль (-) 110 130 0,0{ 0,0(

налог на добавленную стоцмость (-) 111 130 0,0( х х 0,0(

поступления от штрафов, пеней и внь!х сумм

принуди1'шьного изьятия
071 1,10

40 000,0( ,10 000.0(

безвозмездньте поступления от
вад}!ациональнь|х органпзаций,

правительств иностраннь|х государств'
\!еждундроднь!х ф!!нансовь!х орган||]аций

028 !50

0.0( 0.0(

инь!е субсидии' лредставленнь|е из бюджета
029

'80 0.0(

от операций с !п!!вами 030 х 0,0( 0,0(

постушения от умеяьшения стоимости
основнь!х соедств

031 410
0,0( 0.0( х

постушения от умевьшеяия стоимости
нематерищьнь1х активов

оз2 42о
0,0( х х 0.0(

поступления от уменьшения стоимости
матепиапьньтх запасов

0з3 44о
0,0( х 0.0(

)т опеоаций с активами (прочие вь]плать1) 2оз 000 0'о( 0.0(

1ро1{ие поступления 036 180 700 000.0( 700 000.0( 0,00

Бь;плдть: по расходаг|! всего: 037 50 931 960.0( 41 258 260.00 3 149 000.00 6 12.1 ?00.0( 0,00

в том чише вь!плать| персоналу: 038 100 39 60,1 700.0( 37 830 000,00 0,0( ! 714 700,0( 0,00

из них фонд оплать| труда 039 30 380 000.0( 29 055 300.00 0,00 1 32.8 700.0( 0.00

педатогических работников 040 !5б]],100,0( |5 401 :+00,00 | 0 000.0(

профессорско-преподаватедьского состава 041 0,0с

нау{пь1х ра0отников о42 0,0( 0.о( 0,00 00( 0.00

и3 них: научцьтх сотрудявков 04з 0.00



1почие нащвь{е оаботники 2о4 1]1 0,00

1рочего основного персопша 044 111 0,00

адмивистративно-улравленческого персовша
045

111 5 4] ] 800.0( 4 828 600.0с 58з 200.0с

вспомогательного персонФа о46 111 9 з56 300,о0 8 825 з00'00 5з ! 500 0с

1!нь|е вь|плать! персоналу учрещении' 3а

исклю!|ением фонда оплать! труда
о41

\12 0,01 0.0( 0.0( 0.00 0.0(

из них вь|плать! персон&ц при направлении в

сшжебнь!е командировки
2\9

11 0.00

вь|плать! пеосовш по ухоп за ребенк0^1 22о 112 0.00

ивь]е вьтплать1 переонапу у]реждений, 3а

иоключением фопда оплать' Фуда (прочие

вьтплать1)

222

112 00(

инь1е вь!плать| персонац у{реждений' за

исключениеч фонла оплать: : р1ла учреж]еРий.
лицш, привлекаемьтм согласно

законодатедьству д1я вь1полнения отдельнь|х

лолпомочий

048

11 50 000,01 50 000 0с

в3яось1 пр обязательвому социшь1{о!1у

страхованию ва вь|шать1 по оплате труда

работяиков и иньте вь|шатьт работвикам

учреждений

049

1 19 9 1 74 700.0! 8 774 70о.0( 400 000.0с

Расходь! на вь|плату персоналу в сфере

нац!!о|.дльной безопасност|''

правоохранитшьной деятельности и

оборонь|

050

130 0,0( 0,0{ 0,0( 0,00 0,0(

и3 яих: дене)кяое довольотвие воевносщ)кацих
и сотрудников, имеющих специшьнь!е звания 051

1з1 0.0(

лнь]е расходь1 на вьтшату персонац в офере

нациовшьной безопасности,
правоохрани ! ельной дел ельнос |и и обоРонь!

?о5

1з0 0.0с

вьтплать! персон&щ (прочие вь1плать|) 2о6 100 0.()с

социдльнь!е и !!нь|е вь|пла | ь! населе|!||ю 052 300 3 3.19 000.0( 0,0{ 3 349 000.0( 0,00 0,0{

из них: социшьнь1е вь1плать1 Фажданам, кроме

публичнь1х нормативнь1х социшьньтх вьтпдат 05з
з2о 0'0с 0,0( () (х 000 0.1)(

из них: лособия_ компенсации и инь1е

социмьнь|е вь1платьт фажданам, кроме

пбличньпх ноомативнь!х обязательс1'в

054
з21 0.0с

инь1е социшьньте вь!плать| фая(данам, кроме

п6пичньтх ноомативньп сопишьнь!х вь1шат
2о7 з2о 0.0(

стипендии 055 з40 з з4о 000.0! ] з49 000'0(

ппемии и фанть| 056 з50 00с

инь|с вь!плать! населению 057 з60 0.0(:

:ошимьнь|е и инь|е вь|плать1 насслени1о

:провие вьпштатьт)
208

з00 0'0с

инь|е бюдя{етнь!е асс|!г|!ования 058 800 50 000.00 0,0( 0,0{ 50 000.0( 0.0(

!!сполнение с}дебнь!х актов 059 830 0,00 0,0{ 0,0( 0,0( п,0(

и3 них: исполнение судебвь]х актов РФ и

{ировь1х соглшений по возмещению вреда,

причиненного в результате деятельности

лре1(дений

060

8з1 0.0с

ное исполнение судебных актов 209 8з0 00с

плата на.погов' сооров и инь|х платежеи 061 850 50 000.00 0,0( 0,0( 50 000.0( 0.0(

з них |]мог на имущество и земельнь|й на1ог
о62

851 0 0(.

/плата про!]их ншогов и сооров 06з 852 25 000.0( 25 000 0(

/ппата инь]х платежей 064 85з 25 0о0.щ :5 000.0{

/плата ншогов, сборов и иць!х платежсй

прочие вь|шать])
?21

850 (] (х

!редостав.пение платежей' взнос0в'
,езво3мезднь|х перечишен|!,| субъектам
леждународного права

065
860 0,00 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

из них] взнось] в п{с)кдупароднь1е оргавизации
06б

862 0,0()

инь!е платежи, в3нось!' бе3воз^{ездвь{е

перечисления субъектам международного прав{
21о

360 0.00

иньте бюджетньте ассигяования (прочие

вь!плать] )

11
8о0 !1.00

капитальнь|е вложения в объеюь|
госуларственво[п (мунпципальной)

собственности

061
400 0.0( 0,00 0,00 0,0( 0,00

из 1!их: капитмьньте вложения ва пприобретения

о6ъешов н€движимого им}щеотва

государственвь1м! (муниципщьнь1ми)

г|рея(дениями

068

4о6 0.0(

капитшьвь1е вложения ца строитедьство

о6ъектов недвижимого имущества

государственнь|ми (мувицилшьнь]ми)

учрехдениями

069

4о1 0.0(



инь1е расходь] на капитшьнь|е вложеяия в

объекть! государственвой (муниципмьпой)
со6ственвости

12

400 00(
закупка товаров' ра0от' ушуг 070 200 7 924260,о( 3 428 260.0! 0,00 '1 500 000.0( 0,00

из н1!х: инь|е закупки товаров' работ и услуг
для обеспечения государственнь|х
(муниципальнь:х) нуш

104
240 1 92я26о-о( 3 428 260,00 0,0{ ,1 500 000.0( 0.00

из них: нау{но-исследовательские и опь|тно_
071

241 0_0(

заьтпка товаров1 раоот' услуг в целях

кап итшьного ремоята государственного о'72

14з 00(
прочая ]акупка товар9в, работ, услуг лля
обеспече[1ия государственнь!х
(муницгтпальгть;х) нуяш

073
244 7 928 260.о{ 3.128 260.00 0,00 4 500 000.0{ 0,00

из вих !слуги связи о74 2.44 ! 50 000.0( ! 50 000.0(

Фанспортнь]е услуги о'7 5 ?14 00(

о76 244 5 728 260_0( 2 728 260.00 з 000 000 0(

]рендная плата 3а поль3овапие имуцеством о1'7 244 0.0(

работьт, услуги по содержанию имуцества 078 244 1 ]5о000.0( 70о о0о'о0 450 000.0(

1рочис раооть1' услуш о79 244 450 000 0( 450 оо0 0(

,'величение стоимости основньп средств 080 244 :00 000.о( 100 000.0(

увсличение стоимости нематерищьнь]хьтх
081

244 0.0(

увеличение стоимости материшьнь|х запасов
082 244 250 000.0( 150 000.0(

прочая закупка товаров, раоот и услуг для

обеспечения государственпь!х

(муниципшьньтх) нужд (прояие вь:платьт)

213

244 0.0(

закупка товаров, ра6от' усщг (протие вьтшатьт) 22з
2оо 0.0(

обслуживание государственного
(муниципального) долга

083 700 0,00 0,0(

из них: о6служивание государственвого додга
РФ

084
710 0,00 х

иное обслухиваяие государственного
(муниципшьного) долга

214
70о 0,00

!'[ сто.:никг; финднсирования дефшц||та
средств всего' в том числе:

085
1 549 600.0[ 0,00 (|,00 1 5.19 6{)0.0{ 0,00

поступлен|!е финансовь|х активов 086 500 0.0( 0,00 0,00 0.0( 0.00

из них: поступлепия на счета бюджетов 087 510 0.00

увеличение стоимости ценньв оумаг, кроме

акций и ивьтх форм у]астця в капитше
088

0,00

увеличение стоимости акций и иньтх форм

яастия в капитше
о89

5:з0 0,00

увеличение задолженяости по бюджетнь'м

ссудам и коедитам
090

540 0,00

поступление финаноовьтх активов (провие

покшатели)
215

500 0.00

вьгбьгт:пс финансовь!х активов 091 600 0,00 0,00 0,00 0,0( 0,00

из них: вь:бьлтие оо очетов бюджета о92 610 0,00

уменьцение стоимости ценньтх 6умаг' кролте

акппй и иньтх форьт щаотня в кшитме
о9з

62о 0.00

/меньшение стоимости акций и ияь]х форм
/частия в капитше

09,1
610 0,00

уменьшение задолжениооти по 6юджетньтм

ссудам и кредитам
095 640 0,0(

вьтбьттие финансовь1х аюивов (прочие

покватели)
216

600 0.00

доходь1 от переоценки активов и ооязательств 105
\'7 1

измене['ие ост1!тков по внутренн[!м
оасчета п'

112
000 44 з17 2.6о.о( 41 258 260,00 3 3.19 000,00 230 000.0( 0,(,0

из них увеличенис остатков по в!}тревним

расчетам
11з

000 '14 007 2о0.0о 11 ]58 ]б0.00 ] з.+о 000.0о

уменьшение остатков по внгренним расчетам 114
000 2з0 000.00 ]з0 000 0с

обязательств 096 700 0,00 0,00

из вих: увеличение задолженцости по

вц4реннему государственному
(мунишипшьвому) лолц (постушения от

заимотвований резидентов)

о97

'71о 0,00 х

увеличение обязательств (провие покшатели) 211
700 0,00 х

ьшение обязательств 098 800 0.00 0,оо

умевьш1ение задолженности по вв}треннему

госуларственяому (муниципшьпому) долц
(погашение заимствований от ре3идентов)

099
810 0,00

уменьшение обя3ательств (црочие локшатели) 218
80о 0,00

изменен'|е остатков средств 100 1 549 600.0( 0,00 0,00 1 5.19 600.0( 0.00

и3 них
0о2

180 0,00
во3врат веиспользованных остатков субсидий

прошль1х лФ в доход бюджета (-)



возврат учрехдеяш субсидии на выподяение

государственного задавия по неисполненнь1м

прошдых лет (+)

аток средств на копец года
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