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||оказатели по поступлениям' вь!платаг1| и !{сто1!}|!{ка]!| лефшлпгпта сРеА€тв тз2'011 г.

[|:тг:п:еповантде пока3ателя [{ол строктг (од по Бсего Фбъеп: (;инансово;'о обеспе.зсния, рубле|! (с'гоч|]ость|о до двух знаков после

класс:лфг:ка

цвгд РФ

(убсидия на

вьтпо'!}!е]]!1е

государствен ного
за-1ан и я

[убсилии,
прс,|1оставл'!е}|ь!е в

соо]'встств|1и с

аб:эа:цсьт в'горь;пп п. 1

с:.78 1 Б( РФ

[|осту;:::енг:я о г ока:]а]!ия ус]!\,|'
| вь!!.0.!!!с!!1ч !,':,]о :) :'.. ::;':: : :;'.::

0с]]ове и о1'![ной при110с'1]|1ей !()ход
дея'гел ь}!ос1]]

[]сс:о 1п х гран'! ь]

)статок средств на начало года 001 х { 096 8,{9.8 ! 0.0( 0,00 ] 096 1|19.81 1) !!{

8озт;р:::' нсгтсгполь'}о[]аннь|х остатков
субсттдш:": |!рош]!ь!х;те'г в доход бюджета (-) 002

180 х х х

Бозврат оста'гка субс::дгди на вь|полнен!!е
государстве!1ного ]ада}!ця в объеме,
соответсву|о|цем ]|едост|'г||уть'м

о
пок'зателя}| госуларстйнного заданл:я (-)

00з

130 х х

|]ос гт;:лен;:я. всего: 004 х 3 962 170.0{ 0.0( 0.0( 3 962 170.00 0,0(

в том ч!'с]!с о'г соос]'ве!||!ост!|: 005 120 31]8 ! 7{).00

|'] !{! !\ () ] !]с! {()]|!,']ова!]ия и!]\ шес'гва.

!..\!'.. ]ш!с. ''(я в'ос\ ]'!1|! ! в(нн''!' с!б;! в(!!ь('(! и

! перс,'1а}]н()г(] в |Рсг!,1\

006 ]20

х 1кх ];().()(]

о1 р!1:]мсцения средс]'в |!а оапковс1(их

лег!озитах
007 12о

0.00 х х 0.00

)т 0казан!|я услуг (вьтпо::нения работ) 008 130 х 2 034 000.00 0.0(

009
!30 2 914 000.00 х х 2 93:! 000,00 00(

в топ1 ч|!с-це о1' об1>азовате:пь::ой

дся1 е]!ьнос]]':
010

130 1 281 000,00 \ ! 2!|.1 000.00 {). !)(

в 1'0[1 !!|!слс 01'рсал!|]а|!]!!| основнь!х

0б1це0бпазова1 ельнь!х 1!р0г01![!}1
011

130 {_1.00 х 0,00 {) {}(

Ре1шизаци!1 основнь!х обшеобразовате:тьньпх

програ\{ш' дошкольного образования
012 1з0

000 х \ 0.00 0 0(

решизац!1и образовательньтх програм!]
на.]шьного общег0 образования

01з ]з0
0.00 х х 000 00(

рсшизации образовательлтьтх программ
основного об;дего образоват;ия

01,1 |з0
0.00 х 000 00(

]са]1 иза]|и|] ооразо8ательнь!х програм[1

:реднего обгцего образования
0]5 1з0

0,00 х 0.00 0.0(

|)е1}]!!1]ац!|!| ос||ов!|ь|х професс;:ональгльтх
обр::зовательл:ьтх !!|)огр1!}|м 016 ]з0

1 1||0 000,00 х | 1{}0 000.00 {) (){

рса-] иза11и и о0раз(]ва'ге]! ь!1 ь] х |1рогра\{п]

срсднс{ о г:рос}ессиональгтого образовагтия
017

! | 80 000.00 \ \ 1 180 000.00 00(

реши3аци11 ооразовательнь]х програм[1

вьтсшего образовани:;
018 ]з0

000 х ().0(

ре]!л1!]ац|!!| ос!|ов1|ь|х прог|)апп! м
: прос}ессдто;;аль::0го обу.!е||1|я

019 |з0
0,00 0.00 0.0(

реа-п!1 ]ац}!!! до[|олн!|'гс]]ьнь!х
об:;:тэовательньтх ]! 0ог0ам}1

010 130
| 01 000.00 х ! 0:1 000,00 (),{ }(

]еал!]заци !1 до|!о'|ни'гельнь!х

эбштеобразователь!!ь!х г]ро|раш1[1
021 !з0

000 0.00 0.0{

реа"!'!зац!]и доп0л}1ительнь1х

про(;сссионшь+ть|х ппрогра[1п{
022 1з0

] 04 000.00 х х | 0.1 000.00 0.()(

;т наун:;ог|! (:лаун:ло-плсследовательской,

]еятсльнос::г)
02з 1з0

0,0( х 0,00 0.0(

!| |)оч|!х в1|дов деятель}|0сти 0)4 1з0 ! 650 000.0( 1 650 000.00 0,0(

подготовки научнь!х кадРов (в до10оРантуРе)
025 1з0

0.00 000 00(

из ]]их: о1' оказания (]едершь}{ь|м

гос}'дарстве|]] ] ь]!1 у|!ре7|{ден||ем
(; :о]траз,пеле:*ием) услуг (вь:полнение работ),
я вл я!ош (ихся основнь|^{и, предоставление
которь:х для физических и юридических лиц
осу1цествляется 1!а платной основе

о26 !з0

! 650 000.0( 0.0( 0_00 ! 650 000.00 0^(_)(

посту||]!ен1|я от штрафов, псней; г: г;нь:х сумп:

п)!|ну/]!]]'е]|ь|!ого |[3ъят1|я
02'7 140

;10 000.0( х "10 000,00

бс;п;о;п:с.зд;дьпе пос1 у|!лсн|!я о]'

!!.!]1}!а|(!|о||а-пьнь!х 0|)га |!!| }1!1(|!!-!,

|!рав!ггельств |!||ост|)аннь|х госудаРств'

}!сждун1!,од!!ь!\ фгп::ансовь:х орп а:п:г :*шп:й

028 150

0.0( х х 0.{){)

:т;:ь;е субсг:А;;г:, представленнь!е г:з б:оджета
029 180

х х

от операц!!|| с актива[|!! 030 х 0,0( х х 0.0(

г|оступле!|ия от умень]'|]ения стои[1ости

ос||овнь]х средств
0з! 410

0.0( \ х 0.00 х

посцпления от уменьшения с1'оимооти

!]е\{а'гсриа]!ь!{ь|х ап|{вов
032 42о

00( 0.00

поступ'!ения от уме]]ь|]]ения стоимости

\{атеришьнь!х запасов
0з3 .1.10

0.0( \ \ 0.0()

от гешиза!]ии ценньтх бумаг' кроме акций 0з4 620 0.0( х х 000

от реашизации акции 0з5 610 0.0( х х 00(

п'оч|!е постуцле!||!я 016 180 600 000,0( 600 0{)0.(}() 0 0{)

Бьтплать: по |]асхода[!' всего: 037 1 52 !52 432.6! { | 106 050. ! 3 717.117.7: 7 00| 9:11.82 (),00

в топ1 ч!|с]!е вь!плать| г!е0соналу: 038 1(х) 40 135 169.91 37 11,! 225.09 0,0( 2 120 911,82 0,00

из них Фонд о!латьт тоуда 0з9 11! з0 788 49з.0( 28 7 з7 016 '24 0.0( 2 05| 416.82 (;'0с



в ] |] ]!..!агогических оаоот|]и](ов: 040 ] 5 7з4 688.7! ! -; 284 688 7 150 000.00

| |рофессорско-г|реподавательского состава 041 !]! 0.0(

научнь|х ра0отников 042 74 000.0( 7'1 000.00

из }!вх: научнь|х сотруд1{иков 04з 00(

п0о.!его основного пеосонша 044 0.(

ад\1 и|{истРати вно-улравлен|]еского т1ерсо!]а1а
045

|11 86,1 088.26 ,1 86з 087.16 001 000.$0

всло\{огательного ппеосо!]ша 046 11! 9 1|-5 716 02 85]5з0000 60011602

пнь]е вь]плать1 персона1у г!реждений, за

исключе1|иеп{ (ьонда оплать| щуда
о41

1!2 ,10 9з9.66 9з9.66 10 000.0(

инь!е вь1!лать| персоншу учре)кдений, за

исш!о|]ением 4,онла олла:ь: груда учреждений.
пицам, {1ривлекаемь!м согласно

]аконодательству д!я вь] лолпешия отдельн ь] х

пол}!о[1очий

048

11з 45 450.00 15,150.0( | 0 000.00

взнось| по об']за'тсльному социальному

страхова!] и|0 !]а вь! г!]|а1'ь! т!о оплатс :'ру!а

рабо: ников !1 инь1с вь]ллать! работникапт

учре)кдений

049

119 9 260 287. 1 9 8 640 759.1 9 (,!о 5]8.!|0

Расходьт гла вь:;:лац персоншу в сфере

ллационшьтлой безо:тасности,

правоохра[1|{тельной деятельности и оборонь:
050

!з0

{ене;т;т:ое довольствие воен ноолу)1(а|||1х и

]отр\,.,(нико8. и[1ею!цих слециальнь|е звания
051

ш! {) 0(

соц||а_1ь||ь!с [! !|г'ь!е вь|пла1'ь! |{асе-це|!|!|0 052 100 3'73'7 131,13 0,00 ] 7з?:1з7'?5 0,0( ||.0()

и3 |]и\: социшь!|ь!е вь1г]'|ать! грал{данам' кроме

публичньтх !1ормативньтх социальнь!х вь|плат 05з

з20 0.00

из них: птособия, компенсации и инь|е

социальнь1е вь]плать| гражданап{' кроме

публи.тньтх норьсативньтх обязательств
054

з21 0.0(

с]'ипендии 055 340 3 717 417,?5 1 137 131 1 ::

п0е[1ии и гоант 056 з50 0.01

инь|е вь1плать] населе|1ию 057 160 0.0-0

::нь:е бдоджетцьте ассг!|нован}|я 058 800 50 000,00 0,00 0,01 50 000.0( 0.(){

испо"1не!|ие су,цеонь|х а!сов 059 810 ()_0()

из них; исполне!}!]е судебнь!х ашов РФ и

[1ировь!х соглашений по воз!1ещению вреда,

11ричи]{е!]но!'о в Результатс деятельности

у,{ре'(дений

060

8з] 0.0с

уплата ншогов, сборов и инь{х платежей 061 850 50 000.00 0.00 0.00 50 000 0. 0.00

!4з !|их: ншог на ип!уцество и земельнь|и ншог
062

851 0,0с

\'ппа1'а поочих }|алогов и соооов 06з 85 5 000.00 5 000.0(

у! !'!.11'] !|!!ь]\ ! !л3те;|(е!! 064 15з 25 000.00 25 000.0с

!!|)с. 1()с_гавле]]пс ]!]]а1'е)(ей . вз]]осо8'

бе ]воз\!с ]д]!ь1х ;;е1эс';ттс::е:;г;й с\ббьск гапт

\|е)!(дунаро]1[]ог() права

065

860 0.0с

{ ни\ в]нось! в \!е|(д)!!ар{]лнь1е орга||!|1ац|'и
066

862 0.00

ка|!итшьг1ь!е в'|о'(е}1ця в объеюь;

: осуларс: венной (му:пишилальной

собственности)

061

400 0,00 0,0( 0.00 0.00 00(

из них; капитшьнь|е вло'(ения на г:риобрете:лия

стбъск:'ов недви'(и[1ого имуцества

государстве[] нь!ми (п1у| !иципаль!ь]м и)

у!|ре)|(дс1]иями

068

416 000

](апиталь!!ь]е вложе|]ия на строите]|ьство

об ьешов не/1ви)кип{0го и [1ущества

госу]1арственнь1[{и (му]]иципаль1!ь| ми)

учре'(дениями

069

411 0.0(

}акупк?! товаоов. :;абот, услуг 070 200 8 229 825.03 3 991 825,0. 0,0( 1 2з8 000.0() 0.00

из них !{аучно-исс'!едовате,!ьские и о)1ь!тно-

:<ог+с:'ру;сорские работь;
071

241 00|

закупка товаров' работ, услуг в целях

кал и1 мь|{ого ре[|о]{та государственного

}][]у1цсс]'ва

072

2,1з 0.0(

!][)0ч:}я :]ак}'п ка'говаров, работ, ус'|уг д'|я

ос1ес;:ечения государс-гвен!]ь] х

(ш:тнишипальнь:х) нут<л

0'1з

?,14 8 229 825.01 1,)0| я15 0] 00( 4 2.18 000.0( 0.00

]з них ус]!уги связи 014 114 ] 45 000.00 | ,1 5 00().00

п]ансп0|]тнь!е услуги 075 244 0,00

(о}!муншьнь|е услуг о16 214 г) 494 8)5 0з 1 491 825.0_) ] 00з 000.0(]

1оендная пла',та за пользова}{ие'{}'у1цество\{ о77 214 0.00

;аботьт. услуги по содер)канию иму|цес]'ва 078 144 950 000.00 5( )0 000.00 450 000.0с

1)о||ие раооть|. услуги 0'79 244 1 | 0 000.00 4!000000

! нсличен]]е с!0иА1ос!и 0сновнь!х средств 080 244 10 000,00 10 000 00

уве)]и11сние с] ои!1ости не\{атеришьнь!хь!х

а!0и вов
0[. !

),44 0.0(

увеличение сто!1ш{Ф€тшш м2тё|и01'г:ь]х за!1асов
082

144 100 000.00 100 000,00

обслужл;ва::л:е госуд:|рствснног0
([1у1!|!ц,|пального) д0лга

083
700 х х х

из них: обслу;кивание госудаРственного долга

РФ
084

710 х х



4сточ:хки фг:н::нсирования дефццпта
:|)сдств всего! в то}1 ч1!с]!с:

085
х 2 621 711.82 0,00 0.0( 2 621 174.82 0,0(

!\'( !\ !|]!е|!ие с|:инанс,.вьгх пк'гивов 086 500 .15 768 487,87 1! 106 050.1 э !! / 4!/./: 625 000.00
и] !]их] поступ']ения на сче'га бк)л}кетов 087 510 15 7(;8.18? 8 {1 .106 050.12 з 1з1 1з1.7! 625 000.0{
увеличение стоимости ценнь1х бумаг' кроме
акций и инь|х с)орм г{астия в капитш]е

088
520

увеличение отои\1ости акций и иньтх форм
участия в калитше 089

5з0

увеличение задолженности по бюджиньтм
ссудам й крелитам 090

540
вьтбь:тие финансовь!х апивов 091 600 -200 000.0( 0.0( 0,0{ -200 0{10.00
из них: вьтбьттие со с!|етов бюд;т<ега о92 610 -200 000.0( -200 000.00
уп{еньшение стоимооти ценньтх бумаг' кроме
акций и иньтх форм у]астия в капитше 093

620

уме!|ьше}{ие стоимости акций и иньтх (;орпт

участия в капитале о94
610

уменьшение задолженно0ти по бюд;сетнь:м
ссуда[1 и кредита[! 095

640
,величе!{ие ооязательс'гв 096 700

из них: увели!|е!|ие задол)кенности по

в!утренглему государственному
( штут;иципшь;тому) Аолгу (посцпления от
заи\1 ствовании резидентов)

09?

7!0 х

уме||ьшение ооязате'|ьств 098 800 х х
уме!|ьшение задолженности по вцущеннему
государственному (муниципшьноплу) лолгу
(погашение заип1ствовагдий от резиден:'ов)

099

810 [
!|]ме!|е|||{е остатков с0слств 100 х 18 [90 262.69 -.{! .106 050,1 -3 7з7 137.75 3 0.16 77{.8: 0,00
0статок средств ||а конец'г*!д_а : ; ,.: 

'';\. !0! ! 175 071,99 0.00 0;00 1 ,|75 07.1.9! 0,00
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