
УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя Федерального
: должности лица, утверждающего документ.

нодорожного транспорта
наименование учредителя)

В.Ю. Чепец
(расшифровка подписи) 

ГОД

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕ ТИ НА 2015 Г.

" т  с у  20 ?Фг.

Наименование учреждения 
(подразделения)

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный университет путей
сообщения» ;

ИНН/КПП 2724018158/272401001

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Федеральное агентство железнодорожного транспорта j

Местонахождение учреждения, 
подразделения (адрес) 680021, г.Хабаровск, ул. Серышева, 47

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ 384
I. С ведения о деятельности федерального бю дж етного учреж дения

1.1. Цели деятельности федерального бюджетного учреждения:

Основными целями Университета являются:
1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования, 
среднего полного и профессионального образования, а также дополнительного 
профессионального образования;

2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах 
с высшим и средним профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей 
квалификации;

3) организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, иных 
научно-технических, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, направленных на 
решение актуальных проблем, в том числе по проблемам образования, а также творческой 
деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных 
результатов в образовательном процессе, развитие научных, педагогических и инженерных школ, 
написание и издание учебников, учебных пособий и монографий;

4) подготовка научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру, докторантуру, 
соискательство;

5) переподготовка и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, 
руководящих работников и специалистов по профилю Университета;

6) накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 
общества;

7) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, 
национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации 
Университета;



8) формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности, 
самостоятельности и творческой активности;

9) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного 
уровня.

1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения:

Во исполнение возложенных целей Университет осуществляет:
1) реализацию общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) 

общего образования, профессиональные программы начального, среднего, высшего и 
послевузовского профессионального образования, а также образовательных программ 
дополнительного образования по направлениям подготовки (специальностям), установленным 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных 
заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с государственными 
образовательными стандартами и иными нормативно-правовыми актами;

2) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок по 
профилю Университета в соответствии с тематическим планом научно-технической работы 
реализуемым за счет средств федерального бюджета;

3) повышение квалификации и переподготовку специалистов с высшим профессиональным 
образованием, педагогических и научно-педагогических кадров высшей квалификации в пределах 
государственных заданий;

4) деятельность по обеспечению проживания обучающихся в общежитиях Университета, в 
том числе осуществления стирки белья;

5) деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе
объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Университетом в 
установленном порядке;

6) информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и 
обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз 
данных, программ;

7) обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну;
8) выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.

Основными направлениями деятельности Университета являются:
1) реализация образовательных программ высшего, послевузовского и дополнительного 

профессионального образования;
2) осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения 

квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников;
3) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований.
Университет осуществляет редакционно-издательскую деятельность, выпуск, 

распространение учебников и хрестоматий, учебных и учебно-методических пособий, научной, 
справочной литературы, периодических изданий, а также аудиовизуальной продукции, 
обучающих программ и информационных материалов, связанных с образовательным процессом, 
научной и иной деятельностью, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Университет в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 
осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами на возмездной основе 
следующие виды приносящей доход деятельности:

1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение 
образовательной деятельности, образовательных услуг, сверх финансируемых за счет средств 
федерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся; 
по программам общего (полного) среднего, основного общего среднего, начального, среднего, 
высшего и послевузовского профессионального образования, программам профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров (рабочих, специалистов со



средним и высшим профессиональным образованием, научно-педагогических работников и 
работников высшей квалификации по образовательным программам университета, программам 
специальных курсов и циклов дисциплин);

2) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 
соответствующими образовательными программами и государственными образовательными 
стандартами, в том числе по организации подготовительных отделений, курсов и центров 
довузовской подготовки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Университет, 
обучение по дополнительным образовательным программам и программам дополнительного 
профессионального образования, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 
репетиторство, занятия с обучающимися с углубленным изучением предметов и другие услуги;

3) оказание услуг по нострификации документов об образовании иностранных государств;
4) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно- 

технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета;
5) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по лицензированным 

направлениям образовательной и научно-исследовательской деятельности;
6) выполнение аналитических, фундаментальных, прикладных научных исследований, 

проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ, 
создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;

7) создание, производство, использование, реализация и техническое обслуживание 
наукоемкой продукции, в том числе новых материалов и технологий, теплотехники, гидротехники 
и иных видов энергетического оборудования, средств контроля рельсового пути, иных видов 
наукоемкой продукции;

8) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
9) организация деятельности молодежных туристических лагерей;
10) оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных 

систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по 
обеспечению доступа в Интернет;

11) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических 
обзоров;

12) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему 
(капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;

13) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, 
изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности;

14) оказание транспортных услуг в установленной сфере деятельности;
15) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, 

симпозиумов, конференций, лекториев, и иных аналогичных мероприятий;
16) организация культурно-просветительских и культурно-развлекательных услуг, а также 

услуг в сфере культуры и досуга;
17) осуществление редакционной, издательско-полиграфической деятельности ( реализация 

учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от 
приносящей доход деятельности);

18) организация и проведение стажировок и практик за рубежом, направление на обучение за 
пределы территории Российской Федерации;

19) проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, в 
том числе с участием иностранных юридических и физических лиц установленной сфере 
деятельности;

20) реализация оборудования, книг, журналов, газет, писчебумажных и канцелярских товаров, 
изготовленных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, 
направленных обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;

21) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских 
работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;

22) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно- 
технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;

23) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно
методических, информационно-аналитических материалов;

24) оказание консультационных (консалтинговых) услуг в установленной сфере деятельности;
25) оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование;



26) аудиторская деятельность;
27) оказание услуг в экспертной и оценочной деятельности в установленной сфере 

деятельности;
28) оказание складских услуг;
29) оказание услуг в области перевода;
30) оказание гостиничных услуг, услуг по проживанию в общежитии и гостиничных 

комплексов Университета, в том числе жилищно-бытовых и коммунальных услуг;
31) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, 

сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов 
деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения;

32) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники 
в установленной сфере деятельности;

33) выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических, гидрогеологических, 
инженерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и 
иных видов изысканий;

33) предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий в установленной 
сфере деятельности;

34) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;
35) проектирование и производство общестроительных работ, включая прокладку местных 

трубопроводов, линий связи, линий электропередачи, структурированных кабельных сетей зданий 
и сооружений;

36) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной 
тайны;

37) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного 
сырья;

38) проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, в том числе, на объектах химической, горнорудной, металлургической, нефтяной и 
газовой промышленности; магистрального трубопроводного транспорта, объектах котлонадзора; 
объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, оценка уязвимости 
объектов транспортной инфраструктуры;

39) осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий;
40) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по 

технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности 
электрических сетей;

41) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных 
средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг;

42) использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, 
символики, товарного знака, торговой марки, репродукций документов и культурных ценностей, 
хранящихся в Университете, а также предоставление такого права другим юридическим и 
физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

43) сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;
44) создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, 

компьютерных программных продуктов);
45) оказание услуг по ремонту техники и оборудования, включая предоставление услуг по 

проведению различного вида испытаний, модернизации, монтажу, ремонту и техническому 
обслуживанию различного вида оборудования, аппаратуры и изделий;

46) оказание лечебно-оздоровительных и медицинских услуг, включая услуги по договорам 
со страховыми организациями.

47) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим 
профилю деятельности Университета; организация и проведение международных мероприятий;

48) сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и 
услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

49) выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и 
продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий;



50) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных 
Университетом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской 
Федерации;

51) услуги по разработке нормативной, проектной и эксплуатационной документации в 
области геологии, горного дела, подземного строительства, металлургии, экологии, 
экологического контроля, безопасности производства работ, защиты информации, химии и 
химических технологий, радиокоммуникаций, автоматизации систем управления;

52) выполнение работ, связанных с использованием информации ограниченного 
распространения, сведений, составляющих государственную тайну, проведение мероприятий и 
(или) оказание услуг в области защиты информации ограниченного распространения, в том числе 
в области шифрования (криптографии) информации;

53) выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту средств защиты информации, в 
том числе шифровальных средств, не связанных с обработкой сведений, составляющих 
государственную тайну:

- контроль защищенности информации ограниченного доступа;
- аттестация средств и систем на соответствие требованиям по защите информации;
- деятельность по использованию технических средств, предназначенных для выявления 

электронных устройств, служащих для негласного получения информации;
54) услуги в области охраны труда в установленной сфере деятельности;
55) осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда 

работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек в установленной сфере 
деятельности;

56) проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в установленной сфере 
деятельности;

57) обучение работодателей и работников вопросам охраны труда в установленной сфере 
деятельности.



П. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2015 год ДВГУПС ( свод)

N п/п Наименование показателя Сумма

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 1 718 870 018,42

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 1 543 543 177,66

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления 1 543 543 177,66

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств 1 465 741 354,88

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности 77 801 822,78

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1 044 379 135,10

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 
всего 1 103 570 126,52
в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
449 637 792,64

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 75 063 590,67
2. Финансовые активы, всего -1 553 412 825,88

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

федерального бюджета -5 324 026,83
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств федерального бюджета, всего: 808 968,22
в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
-625,30

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
489 028,92

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
1 080,00

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
130 268,16

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
0,00

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
0,00

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
0,00

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 95 410,91
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы (выплаты) 93 805,53
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 3 484 057,37
в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 302 179,80
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 225 726,42
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 16 950,58



2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 53 072,65
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 818 111,75
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 100 260,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 186 978,84
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 1 780 777,33
3. Обязательства, всего 2 543 145,85

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

за счет средств федерального бюджета, всего: 102 494,03
в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов 66 032,00
3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 36 462,03
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего: 2 440 651,82
в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -103 643,03
3.3.2. по оплате услуг связи 14 545,72
3.3.3. по оплате транспортных услуг 0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 259 773,29
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 172 333,40
3.3.6. по оплате прочих услуг -80 689,46
3.3.7. по приобретению основных средств 0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0,00
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов 0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов

45 643,91
3.3.12. по платежам в бюджет

2 137 187,87
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами -4 499,88
Использованны данные баланса по состоянию на 01.01.2015 
Исп. Жмурко Т.И.



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код
ПО

бюджетно
й

классифик
а-ции

операции
сектора

госу
дарственно

го
управлени

Всего

в том числе:

субсидии ИЗ 
федерального 

бю дж ета

приносящ ая доход 
деятельность

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 122 967 701,23 48 026 329,20 74 941 372,03
Поступления, всего 1 767 813 100,00 884 281 200,00 883 531 900,00
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного 
задания 758 681 800,00 758 681 800,00 0,00

1 780 400,00 1 780 400,00 0,00
Целевые субсидии, в т.ч. 123 819 000,00 123 819 000,00 0,00
Стипендиальное обеспечение 120 614 000,00 120 614 000,00 0,00
Капитальный ремонт 0,00 0,00
Компенсации расходов по оплате проезда и 
провоза багажа к местам отдыха и обратно 
("Крайний Север) 3 205 000,00 3 205 000,00
Поступление от аренды 14 825 700,00 0,00 14 825 700,00
Поступления от оказания государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

860 956 200,00 0,00 860 956 200,00
в том числе:
средства от образовательных услуг 693 238 200,00

средства от научно-исследовательских работ 98 378 000,00
прочие поступления 69 340 000,00
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего 7 750 000,00 0,00 7 750 000,00
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого периода 0,00 0,00 0,00
Выплаты, всего: 900 1 890 780 801,23 932 307 529,20 958 473 272,03
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210
1 297 288 120,00 571 570 700,00 725 717 420,00

из них:
Заработная плата 211 1 004 123 100,00 431 694 000,00 572 429 100,00
Прочие выплаты 212 11 401 020,00 8 797 200,00 2 603 820,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 281 764 000,00 131 079 500,00 150 684 500,00
Оплата работ, услуг, всего 220 328 992 200,00 159 226 500,00 169 765 700,00
из них:
Услуги связи 221 8 163 400,00 2 616 900,00 5 546 500,00
Транспортные услуги 222 20 315 100,00 12 857 600,00 7 457 500,00
Коммунальные услуги 223 130 106 200,00 81 565 700,00 48 540 500,00
Арендная плата за пользование имуществом 224 4 015 000,00 625 000,00 3 390 000,00



, /Оты, услуги по содержанию имущества 225 50 634 500,00 36 460 000,00 14 174 500,00
.рочие работы, услуги 226 115 758 000,00 25 101 300,00 90 656 700,00

Безвоздмездные перечисления бюджетам, 
всего

250
50 000,00 0,00 50 000,00

из них:
Перечисления международным 253 50 000,00 0,00 50 000,00
Социальное обеспечение 260 700 000,00 0,00 700 000,00
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262

700 000,00 700 000,00
Прочие расходы 290 194 844 500,00 161 327 000,00 33 517 500,00
Поступление нефинансовых активов, 300 68 905 981,23 40 183 329,20 28 722 652,03
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 39 732 400,00 26 822 700,00 12 909 700,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов

340
29 173 581,23 13 360 629,20 15 812 952,03

Поступление финансовых активов, всего 500 0,00 0,00
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X 36 134 200,00

Ответственный исполнитель

тел.

: и.о.начальника финансово-экономического управления
(должность)

Уральцева 
(подпись, расшифровка подписи)

20 год



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код
по

бюджетной 
классифика

ции 
операции 

сектора госу
дарственного 
управления

Всего

в том числе:

операции по лицевым 
счетам, открытым в 

органах Федерального 
казначейства 

(финансовых органах)

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организация
X

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 122 967 701,23 122 967 701,23
Поступления, всего 1 767 813 100,00 1 767 813 100,00
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания 758 681 800,00 758 681 800,00

1 780 400,00 1 780 400,00
Целевые субсидии, в т.ч. 123 819 000,00 123 819 000,00
Стипендиальное обеспечение 120 614 000,00 120 614 000,00
Капитальный ремонт 0,00 0,00
Компенсации расходов по оплате проезда и провоза 
багажа к местам отдыха и обратно (Крайний Север) 3 205 000,00 3 205 000,00
Поступление от аренды 14 825 700,00 14 825 700,00
Поступления от оказания государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, 
всего 860 956 200,00 860 956 200,00
в том числе:
средства от образовательных услуг 693 238 200,00
средства от научно-исследовательских работ 98 378 000,00
прочие поступления 69 340 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего 7 750 000,00 7 750 000,00
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого периода 0,00 0,00
Выплаты, всего: 900 1 890 780 801,23 1 890 780 801,23
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

210
1 297 288 120,00 1 297 288 120,00

из них:
Заработная плата 211 1 004 123 100,00 1 004 123 100,00
Прочие выплаты 212 11 401 020,00 11 401 020,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 281 764 000,00 281 764 000,00
Оплата работ, услуг, всего 220 328 992 200,00 328 992 200,00
из них:
Услуги связи 221 8 163 400,00 8 163 400,00
Транспортные услуги 222 20 315 100,00 20 315 100,00
Коммунальные услуги 223 130 106 200,00 130 106 200,00
Арендная плата за пользование имуществом 224 4 015 000,00 4 015 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 50 634 500,00 50 634 500,00



Прочие работы, услуги 226 115 758 000,00 115 758 000,00
Безвоздмездные перечисления бюджетам, всего 250 50 000,00 50 000,00
из них:
Перечисления международным организациям 253 50 000,00 50 000,00
Социальное обеспечение 260 700 000,00 700 000,00
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 700 000,00 700 000,00
Прочие расходы 290 194 844 500,00 194 844 500,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 68 905 981,23 68 905 981,23
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 39 732 400,00 39 732 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 29 173 581,23 29 173 581,23
Поступление финансовых активов, всего 500 0,00 0,00
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X 36 134 200,00 36 134 200,00

.ДынькинРектор университета

Проректор по экономической работе
(подпррб),, расшифровка'

Главный бухгалтер

тков

упеева

„л
Ответственный исполнитель: и.о.1̂ ачальника финансово-экономического управления 0 * '/  И.Н.Уральцева

(должность) (подпись, расшифровка подписи)

тел. (4212)407155


