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1. €ведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1. 1. {ели деятельности учре)кдения (подразделения):

научная деятельность;

образовательная деятельность по дополнительнь|м профеосион{шьнь1м программам;

1.2. Фсновнь1е видь1деятельности федер€}льного государственного учрежде\\ия
(подразделения):
Ё{аунная деятельность;

Фрганизация проведения общественно-значимь1х мероприятий в сфере образованияиъ|ауки;

14ньте: Фсушествление опь1тно_экспериментальной деятельности по апробации и проверке полученнь!х

результатов научнь1х исследований в практике общего,профессион:}льного и дополнительного
образования;участие в работе международнь|х научнь1х организаций, международнь!х научнь!х
исследованияхи программах, обмене опь]том с национсшьнь|ми и мея(дународнь!ми организациями'

учень|ми и общественнь|ми деятелями.

1.3. |{еречень услуг фабот), относящихся в соответствии с уставом федерального
государственного учреждения (полох(ением подр€вделения) к его основнь!м видам
деятельности' предоставление которьгх цтя физических и }оридических лиц осуществляется
за плац:
Реализация дополнительнь|х профессиона.]1ьнь1х программ повь!1шения квалификации;

|[роведение научно_исследовательских работ (фундаментальнь!х научнь1х исследований, прикладньлх
научнь|х исследований, поисковь|х научнь1х исследований, научно_технической деятельности и
экспериментальнь1х разработок) ;

|[роведение экспертизь| научнь|х' научно-технических программ и проектов по фундамент€шьнь!м'
прикладнь!м научнь|м исследованиям' экспериментальньтм разработкам при проведении конкурса на всех
стадиях реализации таких программ ;

Фрганизация и проведение общественно_значимь|х мероприятий в сфере образованияиъ|ауки;

14ньте: Фказание организационно-технических услуг при подготовке диссертационнь|х исследованийи
документов к защите диссертаций; консультационное и техническое обеспечение процесса депонирования
научнь1х работ и инь1х объектов интеллекцальной собственности в соответствии с утвер}кденнь!ми в
надлежащем порядке актами компетентнь!х органов' а так)!(е лок'шьнь1ми нормативнь!ми актами;
осуществление редакционно_издательской деятельностииреал14зац'1я печатной и аудиовизуальной
продукции'отра}|€ющей результать1 научной деятельности }яретсАения' в том числе в виде монографий и
сборников научнь|х трудов; проведение внедренческих работ, сопрово)!(дение внедрения научнь!х

разработок }нреждения и разработок третьих лиц по предметнь!м и смежнь|м с ними областями
деятельности }нреждения.

11.1 [{оказатели по поступлени'!м' вь!г1лат€}м и иоточникам дефицита средств в 2016 г.
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}|аименование показателя

(од классификацит

8сего

|4сточники по п(юц|1лениям и вь|т1лат,!м

операции сектора
государственного

управления

€убсидия на
вь|полнение

государственного
зФцания

1{елевь:е

субсидии
(субсидии на
инь|е цепи)

Бюджетнь:е
инвестиции

€редства от
триносящей доход

деятельности
Фстпток срелств на н0ч']|о плднпру€мого
фпнансового года х з 095 816.92 507 72з27 84 577.74 0.00 2 50з 5 15.91
8озврат неиспользованню( шаков чбсидий
про|||]1ь!х лет в доход блоджета (-) !80 -84 577.74 х -84 577.74 0.00 х

[1осцгшения всего: х 1зз 02з 949.1о 79 122оо0.00 0.00 0.00 53 90| 949.10

в том шсле: х х х х х х

пост).пленш! от ока}анш! учреждением
(подразделением) усщг (выполнеше раФт),
ошосящихся в соовешвии с уставом
(положешем подразделения) к его основным
вядам деятешности' предост:шление которых для
физинеских и юрилшесшх лиц оч.щешляется па
плашой основе' всего:

|з0 16 063 513.81 х х х !6 063 513.81

в том чиспе от: х х х х х х

8сего по другим усщ/гам, шносящиеся к освовнь|м
видш деятешности 130 |6 063 513.81 х х х 16 063 513.81
посц/пленш от оказаш учрещцением
(подразделением) усщг (вьгполнеше работ),
предоФвление которь:х для физш*шх и
юридичесш лиц осущеш,,иет€я на плашой
основе

130 зз 487 76з.48 х х х зз 487 76з.48

в том числе от: х х х х х х
подготовш наущых кадров (подгшовка
локорапов) 130 350 000.00 х х х 350 000.00
|!роние посцшенш от оказанш )цреждешем
(подразделением) усщг (выполнение работ),
предоставппение которых для физптесш и
юридичесшх шц оч/щесвля9тся на |шшой
основе

130 зз 1з7 76з-48 х х х зз 1з7 76з.48

||роние пост1гпленш от иной приносящей доход
депельнош' в юм числе: х 4 350 б71.8| х х х 4 з50 671'81
поступленш от ршмещенш средств на бапковсш
депозитах 120 0.00 х х х 0.00
пост).|штенш! в виде грантов от физинескж и
юридш!есшх 

'шц
180 4 350 67| .81 х х х 4 350 671.8!

8ьпшать: всего, в том чшс]|е: 900 136 035 ! 88.28 19 62912з.27 0.00 0.00 56 405 465.01

Расхольт 200 |з5 12з 472.о8 79 з99 72з 27 0.00 0.00 55 72з 748.81
оплата труда и начисленш на вышаты по оплате
туда 210 106 з44 53з.8'.7 72 579 921.87 0.00 х 3з 764 612.о0

3арабошая плата, в т.н.: 2\\ 81 404 072.84 55 559 0'12 84 0.00 х 25 845 000.00

научнь!х сшрудников 2!\ 60 з24 080'12 4з 295 258.28 0.00 х \7 028821.84

администрашвяо-упр{шленческого персон|ш!а 2л 17 398 60з.05 10 823 814.56 0.00 х 6 574 788.49

вспомогате,'ъного персонала 211 3 б81 389.67 1 ]и0 000.00 0.00 х 2241 з89.61

||роние вьлплать: 2!2 1\4 422.00 0.00 0.00 х \14 422.о0

Ёачисления на вьтшаты по оплак труда 213 24 826 0з9.0з \7 020 849.0з 0.00 х 7 805 190.00

)плата рабш, усщгг 220 262оо 14|.21 4 276 604.4о 0.00 0.00 2! 924',136.81

}сщгги связи 221 \22з 758-95 49о 417.52 0.00 х 7зз з4\ '4з

1ранспоршьге усщги 222 925 644.01 30 000.00 0.00 х 895 644.0!

|(оммуншьные усцги 22з \ 54з 676.68 1 454 510.04 0.00 х 89 166.64

Рабоът, усщп по содержани1о ищ/щества 225 928 94з.20 744 722.з2 0.00 х | 84 220.88

||ропие работы, услуги, из ш: 226 21 5781\8'з1 \ 556 954.52 0.00 0.00 20 02\ 16з 85

[}роние расходы, в том щс,,|е из н|л(: 290 2 578 197.00 2 54з |97.оо 0.00 х 35 000.00

на.,|ог на зем]1'о' яа.,!ог на ищ.щесво 292 2 562285.оо 2 527 285.0о 0.00 х 35 000 00
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Раименование показателя

(ол классис}икапип

Бсего

!{сточники по постплевиям и вь!!1латам

операции сектора
государственного

управления

€убсидия на
вь!полнение

государственного
задания

|_|елевьле

ц6с14д14у[
(субсидии на
иньте цели)

Блодясетньпе

инвеотиции

€редства от
приносящей дохо;

доятельности

||ошушеше нефинансовьш активов з00 9\1116.20 230 000.00 0.00 0.00 681 716.20

увепичение стоимоши мавриа.,ьшх запасов з40 911716.20 2з0 000.00 0.00 х 681 716.20

||стотвш фпнанспрованш дефицш! средств
учрсждения всего' в том чис.'|е:

х 3011239.18 -501 72з.27 0.00 0.00 -2 503 515.91

внутренние источяики, из нж: х 0.ш х х х 0.00

изменение о9гаков средств(+; 

'
х -3 01 1 2з9.18 -507 72з.27 0.00 0.00 -2 503 515 9|

йзменеяие ошшков по вщтреннш расчет|1м х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

увелшепие остаков по вщпр€шему пршлечени!о
остажов средшв (*) 5!0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

уменьшение остаков по вщФеннему
привлеченш ошков средив (-)

610 0.00 0.00 0.00 0.00 000

[!ланируемый остаток средств на конец
шпнируемого финансового годд

х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

€правотно: х х х х х х

)бъем щбпшных обязатешпв х 0.00 х х х х

пц!|

11.2 |{оказатели по пооцт1лен|ш!м' вь|т1лат!|м и источникам дефицита средств в 2017 г.

Баименование показатепя

(оп ипяссиг1ги

Бсего

Р1сточники по посцплениям и вь|тшатам

операции оектора
государственного

упр!|вления

[убсидия на
вь!полне'1ие

государствеяного
' за.!1ания

[слевьте
ч6с11ду{п

(субсидии на
инь:е пели)

Блодясетньге

инвеотиции

€редства от
1риносящей дохо]

деятельности

0паток средств нп ндч!]|о планпрусмого
фянансового годв

х 3 01! 239.18 507 72з.27 0.00 0.00 2 503 5 15.91

Бозврат неиспользовшнь|х остаков субсидий
прошлых лф в доход бюдхеп (-)

180 0.00 х 0.00 0.00 х

[!осцгплеяия всего: х |зз 023 949.|0 79 \22 оо0 оо 0.ф 0.00 53 901 949 10

в том числе х х х х х х

посцпленш от оказая|". учреждением
(полразпелением) усщг (вь:полнение работ),
ошосящихся в сошетшии с устшом
(положешем поАршАеленш) к его основным
видам дешльнооти' предосташение кшорь!х для
физшосшх и юридичесмх лиц осущесв]иется на
платной основе' всего:

130 16063 513.81 х х х 16 063 513.81

в том числе от: х х х х х х

всего по другим усщгам, 0т[{осящиеся к основным
видам деятельносш

1з0 16 063 513.81 х х х !6 063 513.81

поступленш от ока3анш учре)|{дением
(подразлелением) услуг (вь:по:шеше работ),
предоставление которьж для физшесшх и
|оридических ''мц осуцеств''шется на платной
основе

130 33 487 76з'48 х х х 3з 481 76з.48

в том числе от х х х х х х

подготовш наущых кадров (подгшовка
доюорашов)

130 з50 000.00 х х х 350 000.00

||роние посцшения от оказшия учрехдешем
(полразлелением) усщг (выполнение работ),
предоставление которых дпя физитеских и
юри.!1ичесшх лиц осущесвшшя на шатной
основе

130 зз 137 16з.48 х х х зз |з7 76з'48

прочие посцшенш ш шой приносящей доход
деявльносш, в том числе:

х 4 з50 671.81 х х х 4 350 671.81

пошупленш от размещеш средств на банковсш
депозитах

120 0.00 х х х 0.00

посцплеяш в виде цашов от физинесшх и
1оридическж лиц

180 4 350 671.81 х х х 4 350 671.81

вь|пл!ть| всего' в том чис.'|е: 900 1з6 035 188.28 19 629 72з'21 0.00 0.00 56 405 465.01
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Баименование показателя

кпяссит$икаттир

8сего

[сточники по посцт1лениям и вь[платам

операции сектора
гооударственного

управления

€убсидия на
вь1полнение

государственпого
задания

|]елевьпе

субсидии
(субсидии на
иньпе цыти)

Бюдя<етньте

инвестиции

€редства от
1риносящей дохо,

леятельности

Расходь: 200 |35 12з 472'08 79 з99 723 27 0.00 0.00 55 72з 748-8\

оплата Фуда и начисления на вь1[ш|аты по о!ш|ате

тоупа
210 1о6 з44 533.87 72 519 921.81 0.00 х зз 164 6|2.0о

3аработнш плата, в т.т.: 211 8\ 404 072.84 55 559 072.84 0.00 х 25 845 000.00

научнь1х сотудников 211 60 з24 080.|2 4з 295 258.28 0.00 х \1 028821.84

админисративно-управленческого персонш|а 2п 17 з98 603.05 10 823 814.56 0.00 х 6 514 788.49

вспомогатеБного персона]!а 2\\ 3 681 389.67 1 440 000.00 0.00 х 2241, з89.67

|!роние выплатьг 212
'14 

422.о0 0.00 0.00 х 1\4 422.00

}1ачисления на вы!ш|аты по о|ш!ате труда 2\3 24 826 0з9.0з |7 0208490з 0.00 х 7 805 190 00

)тллата работ, услуг 220 262з5 741.2\ 4 276 6о4-4о 0.00 0.00 21 959 136.81

усщги связи 221 22з 158.95 49о 417.52 0.00 х 7зз з4|.4з

1ранспортш:е усщги 222 925 6ц.0| з0 000 00 0.00 х 895 644.0|

|(оммунальньле усщги 22з \ 54з 676.68 1 454 510.04 0.00 х 89 166.64

Работь:, услуги по содержаяи|о имущесва 225 928 94з.20 744722.з2 0.00 х 184 220 88

|!роние рабшь:, усщги, ш них: 226 21 6|з 7 |8.з7 \ 556 954.52 0.00 0.00 20 056 76з '85

прочие расходь!, в том числе из ш: 290 254з 197.0о 2 54з \97.0о 0.00 х 0.00

ншог на зем]ю' яшог на ищ/щесво 292 2 527 285.00 2 527 285.о0 0.00 х 0.00

|1осгугшеше нефинансовь[х активов з00 911, 716.2о 230 000.00 0.00 0.00 68' 116.20

9велшеше сгоимооти материальных запасов з40 9|' 7162о 230 000.00 0.00 х 681 11620

!1стоннпки финансированпя дефпцшд средств
учреждения всего' в том чпсле:

х -3 01 1 2з9.1 8 -501 723.27 0.00 0.00 _2 50з 515.91

8нутренние исговяики' из нж: х 0.00 х х х 0.00

[4зменение остатков средств(+; -) х -3 011 239.18 -501 723.27 0.ш 0.00 -2 50з 515.91

изменение остатков по вц.тешим расчет:!м х 0.00 0.00 000 0.00 0.00

увелшение остатков по внущеннему пршлечени}о
остатков средств (+)

510 0.00 0.00 000 0.00 0.00

умешшение остатков по внутеннему
пршл6ченш оФаков средств с)

610 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

[1ланируемый остдток средств на консц
плдвипуемого финансового года

х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

справочно1 х х х х х х

9бъем щгблшньгх обязатешсгв х 0.00 х х х х

пц|1

[1.3 |{оказатели по пооцплениям' вь1т1латам и иоточникам дефицита средств в 2018 г.

Ёаименование показателя Боего

[4оточники по посцплени'|м и вь[[1латам

операции сектора
гооударственного

управлсния

€убсидия на
вь!полнение

1{елевьге

субсидии
(субсидии на
инь[е цепи)

Бподжетньле
инвестиции

€редства от
триносящей доход

деятельности
государственного

зада,1ия

остдток средств на пдчало |!]!анпруемого
ьинансового года

х з 011 239.18 5о7 72з.27 000 0.00 2 503 5 15.91

возврат неиспользов:!нньтх остатков с).бсидий
прошлых лет в доход 6|оджета с)

180 0.00 х 000 0.00 х

постутш|ения всего: х 13з 023 949.10 79 122000.0о 0.00 0.00 53 901 949.10

!!!шш! ш||!ш!!!шш !!ш шш
(00)2866081 20005007003

5пз7



Раименование показателя Бсего

14сточники по посцт1лениям и вь|т1латам

операции сектора
государственного

управлеяия

(убсидия на
вь|полнение

государственного
з11дания

{елевьпе
субсхадии

(субсидии на
иньпе цели)

Б:оджетньте
инвестиции

€редства от

деятельности

в том числе: х х х х х х

пос|уплен!!! от ока}анш учрехдением
(полразлелением) усщг (вьгполнеше работ),
ошосящихся в со0ветпвш с ушом
(положением подразделенш) к 6го основнь!м
видам деятельйош' предоставление к0торых ди
физшесш и юриличесшх лиц осущесв]иется па
платной основе, всего:

1з0 !6 063 513.81 х х х 16 063 513.81

в том числе от: х х х х х х

всего по другим усщгам' относ'щиеся к осповшм
видам дешельноии

!30 16 063 513.81 х х х 16 063 513.81

посчшенш! от ока}аш учр9!цением
(полршделением) усщг (вьппошеше работ),
предост!|мение которых для физшесшх и
к)ридичесшх лиц осущесвляет€я на гшатной
основе

1з0 зз 487 16з.48 х х х зз 487 763'48

в том числе от: х х х х х х

подготовш научных кадров (подготовка

докторантов)
1з0 350 000.00 х х х 350 000.00

прочие посцпленш 0т оказания учрехде!1и€м
(подразделением) усщг (выполнеше работ),
предоставление которьгх дпя физитескшс и
к)ридичесш ]иц ощц€св]иется на платной
основе

1з0 зз |з1 16з.48 х х х зз |з7 76з'48

прочие пшцпленш от иной пршосящей доход
деятельносш' в том числе:

х 4 350 671.8! х х х 4 з50 67!'8!

поступленш{ от ра}мещенш средств на банковсшх
депозитах

120 0.00 х х х 0.00

посцплен}ш1 в виде щаншв от физинеских и
юридичесмх лиц

180 4 з5о 671.81 х х х 4 350 671.81

вь|швть! всего. в том чишс: 900 |36 035 188.28 79 62972з.27 0.00 0.00 56 405 465.01

Расходь| 200 \з5 12з 472.о8 19 з9912з'27 0.00 000 55 72з 748-81,

0плата труда и начислеш на вь!шаш по оплше
труда

2\0 \о6 з44 5зз.87 12 579 921.87 0.00 х 3з 764 612.00

3арабопш плата' в т.н.: 211 8\ 404 072.84 55 559 072.84 0.00 х 25 845 000.00

научнь1х с0трудн1!ков 211 60 з24 080.|2 4з 295 258'28 0.00 х \7 028821.84

адмишстративно-ущавлен!!еского персона.,|а 2\1 17 398 603.05 |0 823 814.56 0.00 х 6 574 788.49

вспомогате'ъного персопала 2\\ з 681 389.67 | 440 000.00 0.00 х 2241 з89.67

пРочие вь!платы 212 п4 422.00 0.00 0.00 х \\4 422.00

Ёачисления на вь:[ш|шы по оплате туда 2|з 24 826 0з9.0з 17 020 849.03 000 х 7 805 190.00

Фплата рабог, усщ:г 71^ 262з514\.21 4 276 604.40 0.00 0.00 2! 959 136.8|

9сщгги связи 221 | 223 758.95 490 411.52 0.00 х 1зз 34\ 43

|раяспортньге усщгги 222 925 644.о| 30 000.00 0.00 х 895 м4-01

комщ/нальные усщги 22з | 54з 676'68 454 5!0-о4 0.00 х 89 166.64

Рабогь:, усщги по содержани|о пщ/щества 225 928 94з.20 744 722.32 0.00 х 184 220.88

|!ротие работьг, усщги, из пгх: 226 2\ 61з 118.з1 | 556 954.52 0.00 0.00 20 05676з.85

прочие расходы, в том числе из ш: 29о 2 54з 197.00 2 54з |97.оо 000 х 0.00

ншог на землю' ншог на имущешо 292 2 527 285.00 2 527 285.оо 0.00 х 0.00

|!ошупление нефинансовьп акшов 300 911716.20 230 000.00 0.00 0.00 681',116.20

9велшение стоимости материаБных запасов 340 911716.20 230 ш0.00 0.00 х 68\ 1\6.20

|{стонникп фпнанспрования дефицша средств
учрежд€ния всего' в том чпс]!е:

х -30|12з9.|8 -507 72з.27 0.00 0.00 -2 503 515.91

]!шш! !!!!ш!!!!шш !!!шш
(00)2866081 20006007002
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Ёаименование показ1|теля

(ол классис{ги

8сего

|'1сточники по постплониям и вь[т1латам

операции сектора
к)сударствен1!ого

€убсидия на
вь|полне}|ие

гооударственного
залан\1я

|{ыпевь:е

субоидии
(субсгции на
иньте цели)

Бподжетньпе

инвестиции

€редотва от
:риносящей дохо,

дсятельностиуправления

внуфенние иФочнш' из нп: х 0.00 х х х 0.00

1,1зменение бстажов €редсв(+; 

'
х -3 01 1 239.1 8 -507 12з'27 0.00 0.00 -2 503 515.91

изменение остатков по внутренним расчетам х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

увешеше осижов по вщпрешещ[ пршечени!о
остатков средсгв (+)

510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

умень|пеше остатков по в1тутеннещ.
привлеченш остатков срелсгв () 610 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

[ьп|{пруемь|й остдток средсв нв коп€ц
шаншоусмого фин8нсового годд

х 0.00 0.00 0.ш 0.00 0.00

(прввопно: х х х х х х

Фбъем щблшшх обязательсгв х 0.00 х х х х

пц|!

Руководитель финансово-экономической
службь| федерального гооударственного

учре}кдения (подразделения)

14сполнитель

тел. 495 62\ 27 9\

9.Б.€иницкая
(подп г (расгпифровкаподписи)

Б.А.Феокгистова

фастпифровка подписи)

"// , '.с.р-/дгп-р- эо/6 
'.

шшш!]!ш!ш![!шшш|ш
(00)286608120007007001
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