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гoсyдa

Haименoвaниe пoкaзaтеш*
Кoд

стpoки

Кoд пo
бro.цжешoй

клaссификашш
Poсоийскoй
Фe.Цеpaции

oбъeм фшaноoвoгo oбеcпеяeния, pyблей (с
тoЧнoстьIo дo дB}D( знaкoB пocле зaпятoй _ 0,

00)
Пpивo,Цятоя тoлькo те пoкa:}aтeли' пo кoтopЬIм плaнир}toтся Пoст}ЦЛенш и

BьIплaтьI
ПoсЦплeнш oт oкaзaния yсл}т (выпoлнения

paбoт) нa плaшoй ocнoве и oт инoй

пDинoсящей дoхoД ДеяTeЛЬнoсr
Bсегo

I 2 з 4

)статoк сnелств на наЧалo гoля 001 x 990 432.26
Boзвpaт нeиспoльзoBafil{ьж oстaTкoв сyбсидий прoшльrх лeт в 'цoхo,ц бr6джeтa (-) 002 180

Boзвpaт ocтaжa сyбсидш нa вьrпoлнение гoсyДapоBeшoгo зaдaнш в oбъeме,
сooтветств)Дoщeм нr дoоmн}TьIМ пoкaзaтeлям гocy.дapсBeннoгo зaдaния (.)

003 130

Пocryпления oт дoxo'Дoв'*, всегo:
**С утeтoм oбъeмa cу6cидиинa финaнcoBoе oбeспeчение вьrпoлнения

гoсудapcтвеннoГo зaДaния нa пpoBeДeние нarшьIх исоледoвaний в oблaсти

oбpaзoвaния и пeдaгoгжи нarшЬIм и oбpaзoвaтельньм rlpeждeниям,
пoдBедoМсTBeннЬlм Миниcтepcтвy oбрaзoвaния и нaуки Poооийскoй ФeДеpaЦии, пo
пoдpшделaм 0l 10 <Ф1нлaмeнтaльнЬte иссЛeдoBaнш>,0708 <ПриклaдньIe нaг{нЬIе
исслeдoBaния B oблaсти oбDазoвaнш)' Bи.цaм Daсхoдoв

004 х 27 5з1 850'00

oг oказания vсл!т (BЬlпoлнeния Daбoт) 008 130 27 s3l  850.00
из ниx

oт oкaзaнr усл1т (вьlпoлнeния paбoТ) нa плапoй oснoве 009 l з0 27 531 850.00
B тoм чиcле:

oт oбDaзoвaтельнoй деятельнoсти 010 t30 24481 850-00
в тoМ ЧиcЛе:

oт peаЛизaции oснoвшrх пpoфecсиoнaльньтx oбpaзoBaтeльньIх пpoгрaМм 0 1 6 l з0 24 481 850.00

oT реaпизaции оbpaЗoватeлЬHЬlx пDoГDaмM BЬlсшегo oбDaзoвaшя 0 1 8 r30 24 481 850.00
oT пDoчиx видoв ДеятeЛьнoсm 024 1 3 0 3 0s0 000-00

oт oпеDalIии c aкmвaМи 030
из них;
oт Умeньпlения стoимoсти oсI{oвнЬIх срeдств 0з1 4 1 0
oт vМeньшения стoимocти немaтеDиaльнЬП aктиBoв 0з2 420
oт vмeньшенш cToимoсти мaтеDиaЛьньIх зaпaсoB 03з 440
oт DeaлизаЦии ценньlх бумaл' кpoМe aкций 034 620
oT DеаJIизaции aкций 03s 6з0

]poчиe пoоТ}шлeнш 036 180
BьrплaтьI пo DaсхoДaм! Bсrгo: 037 х 26 357 224'зз
B тoм числе:

BЬПлaтЬl пeDсoнаJTv 0з8 100 21 6з0 z24.Зз
Из т1|1X

фoнд oплaтьt тpYДа 039 1 1 1 t6 з04 185.44
иньIe вьплaтьI Пeрсoнarry гrрeждешй, зa иcклroнeниeм фoндa oплaтьI
тDУдa

047 \ 1 2 500 000,00

иньIе BьIплaтьI, зa исклtонением фoндa oпЛaтьI тpyдa yupeждeний, лицaм,
приBлекaемых сoглacнo зaкoнoдaтельсBy дJш BьIпoлнеtlш от.цепьнЬIx
пoлнoмoчий

048 1 i з

взнoсЬI пo ooязaTeЛЬнoмy сoЦиaЛьнoмy стрaхoBaниIо нa вЬIплaтьI пo oплaTe
тpудa paбoffiикoв и иньIе BьlплaтьI paбoтникaм yrpеждений

049 119 4 826 038,89

сoпиaльньIе и инЬIе вЬIплaтьI нaсeлениlo О52 з00 40 000.00
из шх]
оoциаJIьшIе BьIплaъI гpaждa}raМ, кpoмe пyбли.rньrx нopl,raтиBшх сoциaльньIx
Bьплaт

053 з20 40 000,00

из них
пoсoбия' кoмпенсaции и mle сoIд]аJIьньIе BьплaъI гpaxдaнaм' кpoмe

пvбличньrх нoDмaшвньlx oбязaтrльств

054 зzI 40 000,00

trньIе оюлжeшЬIе aссигнoBrш 058 800 130 000.00
испoлнеMe cv.zlеoньIx aктoB 059 8з0

из них
vтлaтa ншoгоB. сбoDoв и иньlx плaтежeй 061 850 1з0 000.00

из них:
нaлoг нa иl{vlllествo и зем0ЛЬшй наЛoг 062 851
!тrЛaТa пpoqx нaЛoгoв и сбopoв 06з 852
утлатa иньrх плaтeжей 064 853 130 000.00

]aкупкa тoвapoB' paooт, уcЛ]т 070 200 4 557 000.00
|1З HИх

нayЧнo.иссЛeдoBaтельcкие и oпьnвo-кollстD1ктoDскиe oaбoтьt 071 241
пpoчaя закJЦкa тoвapoв, paбoт и ycщт дrш oбeспeчeнr гoоyдaрcтBrшьIx
(мvниципaлЬньIx) }rvxд

07з 244 4 557 000,00

иЗ них
y!щцц Ф!9и 074 244 60 000.00
тpанспopшIe усщли 075 244 15 000.00
кoмМyн.rльrrьlе ycщTи 076 244
aDенднaJI плaтa зa пoльзoвaние им!1пествoм 077 244



DaбoтЬI. YсJIlyти пo сoдеpжaflю имYЩecBa 078 244 800 000-00
пDoWе paбoтЬl' УсJIyги 079 244 2 700 000.00

080 244 100 000.00
\теличeниe стoимoсти HeматeDиaльБгx aктиBoв 081 244
!tsеличeние стoимoсш мaтeDиaJъIlьIx зaпaсoв 082 244 882 000.00

изM€нeние oстаTкoв пo внyгDrBним paсчeтaм 085 х
из ниx:
yBеличешe oсТaкoB пo Bнlrypeннrмy пpиBЛoчeншo oстaткoв сDедстB 087 5 1 0
vменьПleние oстaкoв пo в}тvTDеннемv пDшлече}lию oсТaткoв сDeлсB 092 6 i0

)статoк сDедств на кoнец гoдa 101 х 2 |65 057.9з
* Пpивo,uлся тo;ькo тe Пoк&}aтeли' пo кoтopьIм пЛaшpyoтся пoсЦплешя и BьIплaъ]
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