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I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
1.1. Цели деятельности федерального государственного бюджетного учреждения:
1Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах в отрасли железнодорожного
транспорта, научных и научно-педагогических кадрах высшей квалификации;

2)удовлетворение потребностей граждан в интеллектуальном, культурном, нравственном и духовном развитии посредством
получения образования;

3)подготовка квалифицированных специалистов соответствующих уровней по соответствующим специальностям и
направлениям подготовки;

^формирование у обучающихся уважения к духовному наследию России, гражданской позиции и трудолюбия, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности, бережного отношения к репутации Университета и
Филиала, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации;

5)накопление, сохранение и приумножение нравственных культурных ценностей общества;

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного бюджетного учреждения:
1)филиал имеет право осуществлять образовательную деятельность по видам образования, по уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по видам дополнительного
образования, указанным в соответствующем приложении к полученной Университетом лицензии;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного
учреждения к его основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
1реализация образовательных программ в соответствии с федеральным государственными образовательными стандартами
в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся

2)профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих, переподготовка рабочих, служащих
3)повышение квалификации и переподготовка работников

4)повышение квалификации научных и научно-педагогических работников Филиала

5)изучение учебно-методической литературы, монографий, научно-практических сборников, информационных
бюллетеней, необходимых для образовательных целей

6)организация и обеспечение деятельности библиотеки, музея, библиотечного обслуживания для работников и
обучающихся Филиала

7)проведение научно-методических, практических и иных конференций, семинаров, круглых столов и т.д. по различным
образовательным темам, проблемам

8)организация воспитательной, культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися

9)деятельность по обеспечению проживания обучающихся в общежитиях Филиала
10) деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса в том числе объектов недвижимости,
закрепленных за Университетом в установленном порядке и предоставленных Филиалу для осуществления Филиалом
переданных ему функций

1 ^информационное обеспечение структурных подразделений Филиала, работников и обучающихся Филиала, создание,
развитие и применений информационных сетей, баз данных, программ

12) осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации функций по защите государственной тайны
и конфиденциальной информации и проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайн

13)мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по этим вопросам

14)мероприятия по обеспечению сохранности документов (управленческих, финансово-экономических, по личному
составу) и по обеспечению передачи на государственное хранение документов в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества (в разрезе стоимости
имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
34 380 118,57 руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств 0 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности 0 руб.) на 01.01.19 34 380 118,57 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.19 38 646 867,43 руб., в
том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 28 702 198,39 руб.



II. Показатели финансового состояния учреждения
на "01" января 2019 г.

п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
21

3

1 Нефинансовые активы, всего: 71 028,10
из них :
недвижимое имущество, всего

1.1
34 380,10

в том числе:1.2
18 171,20остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего1.3
28 702,20

в том числе:1.4
8 728,70остаточная стоимость

2 Финансовые активы, всего: 3 687,10
из них:
денежные средства учреждения всего

2.1
577,50

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

2.2
573,80

иные финансовые инструменты2.3
3,70

2.4 дебиторская задолженность по доходам 748,60

дебиторская задолженность по расходам2.5
11,50

3 Обязательства, всего 101 977,90
из них :
долговые обязательства

3.1

3.2
5 012,40

кредиторская задолженность

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

3.3



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания из

федерального
бюджета

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и

от иной приносящей доход
деятельности

Код
строки

Наименование показателя субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

Всего

всего из них гранты

2 4 5 6 7 8 9 10

Остаток средств на начало года

Возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (-)

Возврат субсидии на выполнение
государственного задания по неисполненным
обязательствам и излишне перечисленным
налогам (+)

001 X 573 803,65 573 803,65

002 180

003 130

Поступления от доходов, всего: 004 X 95 375 145,07 57 442 000,00 6 748 754,73 222 000,0031 184 390,34

в том числе:
доходы от собственности 005 120

из них : от использования имущества,
находящегося в государственной собственности и
переданного в аренду

006 120

от размещения средств на банковских депозитах

от оказания услуг (выполнения работ) :
007 120

008 130 87 133 516,15 57 442 000,00 29 691 516,15

из них:
от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе

009 130 29 691 516,15 29 691 516,15

в том числе:
от образовательной деятельности

от научной (научно-исследовательской)
деятельности

010 130 25 775 418,15 25 775 418,15

011 130

012 130 3 916 098,00от прочих видов деятельности
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия —

3 916 098,00

013 140



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания из

федерального
бюджета

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и

от иной приносящей доход
деятельности

Код
строки

Наименование показателя субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

Всего

всего из них гранты

1 2 4 5 6 7 8 9 10

иные субсидии, предоставленные из бюджета 014 180 6 748 754,73 6 748 754,73

от операций с активами 015 X
из них :
от уменьшения стоимости основных средств
от уменьшения стоимости нематериальных
активов

016 410

017 420

018 440от уменьшения стоимости материальных запасов

от реализации ценных бумаг, кроме акций 019 620

от реализации акций 020 630

021 180прочие поступления 1 492 874,19 222 000,001 492 874,19

Выплаты по расходам, всего: 022 X 98 671 442,51 57 442 000,00 6 748 754,73 222 000,0034 480 687,78

в том числе:
выплаты персоналу 023 100 74 505 574,82 55 070 382,00 533 961,39 18 901 231,43

из них:
фонд оплаты труда 024 1 1 1 56 709 263,73 42 296 760,00 14 412 503,73

в том числе:
педагогических работников 025 1 1 1 28 252 132,31 17 568 862,20 10 683 270,11

профессорско-преподавательского состава 026 1 1 1

научных работников 027 1 1 1

прочий основной персонал 028 1 1 1 8 106 354,78 8 018 944,60 87 410,18

029 1 1 1 14 661 529,61административно-управленческого персонала 1 1 767 733,14 2 893 796,47

030 111вспомогательного персонала 5 689 247,03 4 941 220,06 748 026,97

иные выплаты персоналу учреждения, за
исключением фонда оплаты труда 031 1 1 2 817 323,27 533 961,39 283 361,88



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания из

федерального
бюджета

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и

от иной приносящей доход
деятельности

Код
строки

Наименование показателя субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

Всего

из них грантывсего

1 2 43 5 6 7 8 9 10

иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий

032 113 22 589,00 22 589,00

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждения

033 119 16 956 398,82 12 773 622,00 4 182 776,82

034 300 7 881 922,30социальные и иные выплаты населению 6 214 793,34 222 000,001 667 128,96
из них:
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных

035 320 41 000,00 41 000,00

из них:
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

036 321 41 000,00 41 000,00

037 340 7 618 922,30стипендии 6 214 793,34 1 404 128,96
038 350 222 000,00премии и гранты 222 000,00 222 000,00

039 360иные выплаты населению

иные бюджетные ассигнования 040 800 1 321 864,30 200 000,00 1 121 864,30
исполнение судебных актов 041 830 93 662,28 93 662,28
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

из них:
налог на имущество и земельный налог

уплата прочих налогов и сборов

042 850 1 228 202,02 200 000,00 1 028 202,02

043 851 1 086 504,00 200 000,00 886 504,00

044 852 30 198,02 30 198,02
уплата иных платежей
платежи, взносы, безвозмездные перечисления
организациям
капитальные вложения в объекты
государственной собственности

045 853 111 500,00 111 500,00

046 860

047 400

закупка товаров, работ, услуг 048 200 14 962 081,09 2 171 618,00 12 790 463,09
поступление финансовых активов 049 500 3 581 353,50 3 581 353,50
выбытие финансовых активов 050 600 510 969,08 510 969,08

Остаток средств на конец года 051 X 347 890,63 0,00 347 890,63



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2020 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания из

федерального
бюджета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса

Российской
Федерации

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной

основе и от иной приносящей доход
деятельности

Код
строки

Наименование показателя субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

Всего

из них грантывсего

1 2 3 4 5 6 107 8 9
Остаток средств на начало года
Возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (-)

Возврат субсидии на выполнение
государственного задания по неисполненным
обязательствам и излишне перечисленным
налогам (+)

001 X 347 890,63 0,00 347 890,63

002 180

003 130

Поступления от доходов, всего: 004 X 100 210 200,00 57 442 000,00 6 968 200,00 150 000,0035 800 000,00
в том числе:
доходы от собственности 005 120

из них : от использования имущества,
находящегося в государственной собственности и
переданного в аренду

006 120

от размещения средств на банковских депозитах 007 120
от оказания услуг (выполнения работ): 008 130 91 242 000,00 57 442 000,00 33 800 000,00
из них:
от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе

009 130 33 800 000,00 33 800 000,00

в том числе:
от образовательной деятельности 010 130 28 800 000,00 28 800 000,00

от научной (научно-исследовательской)
деятельности 011 130

012 130от прочих видов деятельности
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия

5 000 000,00 5 000 000,00

013 140

иные субсидии, предоставленные из бюджета 014 180 6 968 200,00 6 968 200,00
от операций с активами 015 X



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания из

федерального
бюджета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса

Российской
Федерации

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной

основе и от иной приносящей доход
деятельности

Код
строки

Наименование показателя субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

Всего

всего из них гранты

2 3 4 65 8 9 107
из них:
от уменьшения стоимости основных средств
от уменьшения стоимости нематериальных
активов
от уменьшения стоимости материальных запасов

016 410

017 420

018 440

от реализации ценных бумаг, кроме акций 019 620

от реализации акций 020 630

021 180 2 000 000,00прочие поступления 2 000 000,00 150 000,00

Выплаты по расходам, всего: 022 X 99 196 200,00 57 442 000,00 6 968 200,00 34 786 000,00 150 000,00

в том числе:
выплаты персоналу 023 100 70 612 300,00 55 986 000,00 996 000,00 13 630 300,00

из них:
фонд оплаты гауда 024 1 1 1 53 150 000,00 43 000 000,00 10 150 000,00

в том числе:
педагогических работников 025 1 1 1 31 100 000,00 22 000 000,00 9 100 000,00

профессорско- преподавательского состава 026 1 1 1

научных работников 027 111

прочий основной персонал 028 1 1 1 6 200 000,00 6 000 000,00 200 000,00

029 1 1 1 10 600 000,00административно- управленческого персонала 10 000 000,00 600 000,00

030 1 1 1 5 250 000,00вспомогательного персонала 5 000 000,00 250 000,00

иные выплаты персоналу учреждения, за
исключением фонда оплаты труда 031 1 1 2 1 396 000,00 996 000,00 400 000,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждений, лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий

032 113 15 000,00 15 000,00



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания из

федерального
бюджета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса

Российской
Федерации

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной

основе и от иной приносящей доход
деятельности

Код
строкиНаименование показателя субсидии на

осуществление
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

Всего

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 8 9 10
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждения

033 119 16 051 300,00 12 986 000,00 3 065 300,00

034 300социальные и иные выплаты населению 7 172 200,00 5 972 200,00 150 000,001 200 000,00
из них:
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

035 320 50 000,00 50 000,00

из них :
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

036 321 50 000,00 50 000,00

037 340стипендии 6 972 200,00 5 972 200,00 1 000 000,00
038 350премии и гранты 150 000,00 150 000,00150 000,00
039 360иные выплаты населению

иные бюджетные ассигнования 040 800 1 100 000,00 200 000,00 900 000,00
исполнение судебных актов 041 830
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 042 850 1 100 000,00 200 000,00 900 000,00

из них:
налог на имущество и земельный налог 043 851 1 000 000,00 200 000,00 800 000,00

уплата прочих налогов и сборов 044 852 50 000,00
50 000,00

50 000,00
уплата иных платежей 045 853 50 000,00
платежи, взносы, безвозмездные перечисления
организациям
капитальные вложения в объекты
государственной собственности

046 860

047 400

закупка товаров, работ, услуг 048 200 20 311 700,00 1 256 000,00 19 055 700,00
поступление финансовых активов 049 500
выбытие финансовых активов 050 600 1 014 000,00 1 014 000,00
Остаток средств на конец года 051 X 347 890,63 347 890,63

о



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2021 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания из

федерального
бюджета

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса

Российской
Федерации

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной

основе и от иной приносящей доход
деятельности

Код
строки

Наименование показателя субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

Всего

из них грантывсего

1 2 3 4 105 6 7 8 9
Остаток средств на начало года

Возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (-)
Возврат субсидии на выполнение
государственного задания по неисполненным
обязательствам и излишне перечисленным
налогам (+)

001 X 347 890,63 347 890,63

002 180

003 130

Поступления от доходов, всего: 004 1 50 000,00X 101 841 200,00 37 200 000,0057 442 000,00 7 199 200,00
в том числе:
доходы от собственности
из них: от использования имущества,
находящегося в государственной собственности и
переданного в аренду
от размещения средств на банковских депозитах

от оказания услуг (выполнения работ):

005 120

006 120

007 120

008 130 92 642 000,00 35 200 000,0057 442 000,00
из них:
от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе

009 130 35 200 000,00 35 200 000,00

в том числе:
от образовательной деятельности

от научной (научно-исследовательской)
деятельности

010 130 30 700 000,00 30 700 000,00

011 130

012 130 4 500 000,00 4 500 000,00от прочих видов деятельности
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия 013 140

иные субсидии, предоставленные из бюджета 014 180 7 199 200,00 7 199 200,00

от операций с активами 015 X



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания из

федерального
бюджета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса

Российской
Федерации

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной

основе и от иной приносящей доход
деятельности

Код
строки

Наименование показателя субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

Всего

из них грантывсего

2 3 4 105 6 8 97
из них:
от уменьшения стоимости основных средств
от уменьшения стоимости нематериальных
активов
от уменьшения стоимости материальных запасов
от реализации ценных бумаг, кроме акций

016 410

017 420

018 440

019 620

от реализации акций 020 630

021 180 2 000 000,00прочие поступления 150 000,002 000 000,00

Выплаты по расходам, всего: 022 X 100 785 200,00 150 000,0057 442 000,00 7 199 200,00 36 144 000,00

в том числе:
выплаты персоналу 023 100 69 888 800,00 56 637 000,00 12 255 800,00996 000,00

из них:
фонд оплаты труда 024 1 1 1 53 900 000,00 43 500 000,00 10 400 000,00

в том числе:
педагогических работников 025 1 1 1 33 500 000,00 24 000 000,00 9 500 000,00

профессорско-преподавательского состава 026 111

научных работников 027 111

прочий основной персонал 028 1 1 1 5 650 000,00 5 500 000,00 150 000,00

029 1 1 1административно-управленческого персонала 10 050 000,00 9 500 000,00 550 000,00

030 1 1 1вспомогательного персонала 4 700 000,00 4 500 000,00 200 000,00

иные выплаты персоналу учреждения, за
исключением фонда оплаты труда 031 112 1 496 000,00 996 000,00 500 000,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждений, лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий

032 113 15 000,00 15 000,00

С -



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания из

федерального
бюджета

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса

Российской
Федерации

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной

основе и от иной приносящей доход
деятельности

Код
строки

Наименование показателя субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

Всего

всего из них гранты

2 3 4 5 6 107 8 9
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждения

033 119 14 477 800,00 13 137 000,00 1 340 800,00

034 300социальные и иные выплаты населению 7 403 200,00 6 203 200,00 1 200 000,00 150 000,00
из них:
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

035 320 50 000,00 50 000,00

из них:
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

036 321 50 000,00 50 000,00

037 340стипендии 7 203 200,00 6 203 200,00 1 000 000,00
038 350премии и гранты 150 000,00 150 000,00 150 000,00
039 360иные выплаты населению

иные бюджетные ассигнования 040 800 1 100 000,00 200 000,00 900 000,00
исполнение судебных актов 041 830
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 042 850 1 100 000,00 200 000,00 900 000,00

из них :
налог на имущество и земельный налог 043 851 1 000 000,00 200 000,00 800 000,00

уплата прочих налогов и сборов 044 852 50 000,00
50 000,00

50 000,00
уплата иных платежей
платежи, взносы, безвозмездные перечисления
организациям
капитальные вложения в объекты
государственной собственности

045 853 50 000,00

046 860

047 400

048 200зякдшкя тпкяпок пябот УГПУГ 99 ТОТ 900 ОО 0 91 788 9ПП. ПП
поступление финансовых активов 049 500
выбытие финансовых активов 050 600 1 056 000,00 1 056 000,00
Остаток средств на конец года 051 X 347 890,63 347 890,63



1У.Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 г. 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц"

всего на закупкиГод
начала
закупки

Наименование
показателя

Код
строки

на 2021 г.
2-ой год

планового
периода

на 2020 г.
1 -ый год

планового
периода

на 2021 г.
2-ой год

планового
периода

на 2020 г.
1-ый год

планового
периода

на 2020 г.
1 -ый год

планового
периода

на 2021 г.
2-ой год

планового
периода

на 2019 г.
очередной

финансовый год

на 2019 г.
очередной

финансовый год

на 2019 г.
очередной

финансовый год

1 2 о 4 1265 8 9 10 1 17

Выплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, услуг всего:

0001 X 14 962 081,09 9 393 200,0020 311 700,00 22 393 200,00 7 811 700,007 000 384,88 12 500 000,00 13 000 000,00 7 961 696,21

в том числе: на оплату
контрактов,
заключенных до начала
очередного
финансового года :

1001 X

на закупку товаров,
работ, услуг по году
начала закупки:

2001 9 393 200,00X 14 962 081,09 20 311 700,00 22 393 200,00 7 811 700,007 000 384,88 12 500 000,00 13 000 000,00 7 961 696,21



V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения

на 01 января 2019 г.

Сумма (руб., с точностью до
двух знаков после запятой -

0,00)
Наименование показателя Код строки

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 141 528,99
Остаток средств на конец года 64942,15020
Поступление 030 9 353,50

Выбытие 040 85 940,34

У1.Справочная информация

Код
строки

Наименование показателя Сумма (тыс.руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего : 010 2 429,490
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего : 020
Объем средств, поступивших во временное

030распоряжение, всего :

./



VII.Сведения о вносимых изменениях
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

ф
(дата вносимых изменений)

с%. 2019 г.на

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

Наименование показателя
(указываются только те показатели, по

которым вносятся изменения)

Сумма
изменений
(+;-), руб.

Обоснования и расчеты по вносимым изменениям

1 2 3 4
Планируемый остаток средств на начало
планируемого финансового года
Поступления всего 0,00
в том числе :

Выплаты всего: 0,00
в том числе :

Планируемый остаток средств на конец

планируемого финансового года
0,00

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

X" яС'Л офяина " 2019 г.
(дата вносимых изменений)

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

Наименование показателя
(указываются только те показатели, по

которым вносятся изменения )

Сумма
изменений
(+;-), руб.

Обоснования и расчеты по вносимым изменениям

1 2 3 4
Планируемый остаток средств на начало
планируемого финансового года
Поступления всего 37 654,73
в том числе:
субсидия в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации :

180 37 654,73 Уточнение показателя доходов

Выплаты всего: 37 654,73
в том числе :
Иные выплаты персоналу, за исключением

фонда оплаты труда :
1 1 2 -462 038,61 Уточнение показателя расходов

Стипендии 340 499 693,34 Уточнение показателя расходов

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года 0,00



поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности

"М" 2019 г.на
(дата вносимых изменений)

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

Наименование показателя
(указываются только те показатели, по

которым вносятся изменения )

Сумма
изменений
(+;-), руб -

Обоснования и расчеты по вносимым изменениям

1 2 3 4
Планируемый остаток средств на начало
планируемого финансового года
Поступления всего -4 643 622,66

в том числе :

Доходы от оказания платных услуг 130 -3 1 14 496,85 Уточнение показателя доходов

Прочие поступления 180 -1 529 125,81 Уточнение показателя доходов

Выплаты всего: 782 216,83
в том числе :

Фонд оплаты труда : 4 723 515,841 1 1 Уточнение показателя расходов

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам

119 1 256 565,82 Уточнение показателя расходов

Стипендии 340 43 032,50 Уточнение показателя расходов

Иные выплаты персоналу, за исключением
1 1 2 -21 638,12 Уточнение показателя расходов

фонда оплаты труда:
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения

113 -15 000,00 Уточнение показателя расходов

Прочая закупка товаров, работ, услуг: 244 -5 236 123,23 Уточнение показателя расходов

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

321 1 000,00 Уточнение показателя расходов

Выбытие финансовых активов 600 -4 472 376,62 Уточнение выбытий ФА

Поступления финансовых активов 500 1 301 353,50 Уточнение поступлений ФА

Уплата налога на имущество организаций и
851 1 680,00 Уточнение показателя расходовземельного налога

Уплата прочих налогов, сборов 852 1 184,02 Уточнение показателя расходов

Уплата иных платежей 853 28 000,00 Уточнение показателя расходов

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года 347 890,63
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