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Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением Подразделения).
Филиал осуществляет в качестве основной цели его деятельности образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования и научную деятельность.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением Подразделения).

Реализация в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности следующи> 
образовательных программ:

основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата); 
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программ 
подготовки специалистов среднего звена).

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением Подразделения) к 
основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.
оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, 
сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по 
приему обучающихся, в том числе не предусмотренных установленным государственным заданием либо 
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, образовательным программам высшего 
выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно- исследовательских и опытно
конструкторских работ по договорам с юридическими и (или) физическими лицами, не включенных в научно- 
технические программы, финансируемые за счет средств федерального бюджета, создание продуктов 
интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;
оказание информационных и консультационных услуг юридическим и (или) физическим лицам и т.д.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления 
Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением 
(Подразделением) на праве оперативного управления, приобретенного Учреждением 
(Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, 
приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности).

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления 
Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

I. Показатели финансового состояния Учреждения 
(Подразделения) н а  01 января  20 18 г.

№
п/п

Наименование показателя Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3
I. Нефинансовые активы, всего: 110 761,25
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего 56 889,65

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
федеральным государственным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления

56 889,65

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением 
(Подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

54 364,54

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением 
(Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

2 525,11

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 20 333,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 
всего 27 514,60



в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 784,57
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 795,35
II. Финансовые активы, всего 1 804,74
из них:

2.1. Денежные средства учреждения, всего 659,15
в том числе:

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 659,15
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации

в том числе:
2.2.1
2.2.2
2.3. Иные финансовые инструменты

в том числе:
2.3.1
2.3.2

2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
федерального бюджета, всего:

в том числе:
2.4.1
2.4.2

2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего: 1 063,21

в том числе:
2.5.1 Расчеты по доходам 1 063,21
2.5.2

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств федерального бюджета, всего:

в том числе:
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 82,38

в том числе:
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы 82,38
III. Обязательства, всего 4 554,55



из них:
3.1. Долговые обязательства

3.2. Кредиторская задолженность: 4 554,55
в том числе:

3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:

4 554,55

в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи 3,68
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг 10,36
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет 359,24
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами 4 181,27



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
на ___________________  20 г.

Наименование Код по бюджетной Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой —  0,00)
показателя стро

ки
классификации

Российской
Федерации

всего в том числе:
субсидии 

на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного (муници

пального) 
задания 

из федераль
ного бюджета, 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного задания 
из бюджета 
Федераль
ного фонда 

обязательно
го медицин

ского страхо
вания

субсидии, 
предоставля
емые в соот

ветствии с аб
зацем вторым 

пункта 1 статы- 
78.1 Бюджетно 

го кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 42 015 631,89 42 015 631,89

в том числе: 
доходы от собственности 110 120 X X X X
доходы от оказания услуг, 
работ в том числе: 120 130 41 715 631,89 X X 41 715 631,89
образовательные услуги 41 715 631,89 41 715 631,89
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 X X X
безвозмездные поступления 
от  наднациональных организа
ций, правительств иностран
ных государств, международ
ных финансовых организаций 140 X X X X
иные субсидии, предоставлен
ные из бюджета 150 X X X X
прочие доходы 160 180 300 000,00 X X X X 300 000,00
доходы от операций 
с активами 180 X X X X X
Выплаты по расходам, всего: 2.00 X 51 921 933,71 5 326 600,71 4 048 000,00 42 547 333,00
в том числе на: 
выплаты персоналу всего: 210 34 641 000,83 4 285 495,71 30 355 505,12

из них:

фонд оплаты труда учреждений 111 26 480 031,36 3 291 471,36 23 188 560,00
иные выплаты персоналу

112 164 000,00 164 000,00
взносы по обязательному 119 7 996 969,47 994 024,35 7 002 945,12
социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

из них:
Уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 946 833,00 280 576,00 666 257,00

из них:
уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 730 736,00 280 576,00 450 160,00
уплата прочих налогов, сборов 852 53 097,00 53 097,00
уплата иных платежей 853 163 000,00 163 000,00
безвозмездные перечисления 
организациям 240
прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250
Расходы на закупку товаров, работ и 
услуг для обеспечения гос. задания 260 244 11 987 609,88 760 529,00 11 227 080,88

из них:

услуги связи 272 820,00 272 820,00
транспортные услуги 28 000,00 28 000,00
комунальные услуги 2 292 250,00 760 529,00 1 531 721,00

работы, услуги по содержанию 
имущества 2 547 492,00 2 547 492,00
прочие работы, услуги 3 776 636,00 3 776 636,00
прочие расходы 180 000,00 180 000,00
увеличение стоимости основных 
средств 446 858,00 446 858,00
увеличение стоимости 
материальных запасов 2 443 553,88 2 443 553,88
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению всего 300 4 346 490,00 4 048 000,00 298 490,00
в том числе
Пособия по социальной помощи 
^населению 321 298 490,00 298 490,00
Стипендии 340 4 048 000,00 4 048 000,00
Поступление финансовых 
активов,всего: 300 X 0,00
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего 400
Из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года 500 X 531 701,11 531 701,11
Остаток средств на конец 
года 600 X



II.I. Показатели выплат по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) 

на _______________________  20
Наименование

показателя
Код

строки
Год

начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)

всего на закупки 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-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

на 20 18 г.
очередной

финансо-вый
год

на 20 19 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 18 г.
очередной

финансо-вый
год

на 20 19 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 20 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 18 г 
очередной 

финансо-вый 
год

на 20 19 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 20 _20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего:

0001 X 11 987 609,88 2 292 250,00 9 695 359,88

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

1001 X

из них: X
1. 1002

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

2001 11 987 609,88 2 292 250,00 9 695 359,88

из них: X
1 .услуги связи 2001 272 820,00 272 820,00
2.транспортные услуги 2002 28 000,00 28 000,00
3.коммунальные услуги 2003 2 292 250,00 2 292 250,00
4.работы, услуги по 
содержанию имущества

2004 2 547 492,00 2 547 492,00
5.прочие работы, услуги 2005 3 776 636,00 3 776 636,00
6.прочие расходы 2006 180 000,00 180 000,00
7.увеличение стоимости 
основных средств 2007 446 858,00 446 858,00

8.увеличение стоимости 
материальных запасов 2008 2 443 553,88

.....
2 443 553,88



III. Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)

н а ____________ 01 января_____________ 20 18 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 127 455,00

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

IV. Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 3 729,80

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 030

V. Плановые показатели выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

в 20 18 г.

№
п.п.

Уникальный
номер

реестровой
записи

Код
государственной 
услуги (работы)

Наименование 
государственных услуг 

(работы)

Единица
измерения

Годовое значение 
показателя объема 
государственной 
услуги (работы)

Выполнение государственного 
задания по кварталам

кварталы

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
0000000001100008208 
11Д 6001260010000100510010 35.00.00

Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство чел. 83 83 83 83 83

2 0000000001100008208 
11Д 6001260010001700710010

35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство

чел. 61 61 61 61 61

3 0000000001100008208 
11Д 6001260020001700510010

35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство

чел. 1 1 1 1 1

4 0000000001100008208 
11Д5601870010030100410010

35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство

чел. 17 17 17 17 17

5 0000000001100008208
11Д6101310010000100710010

35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство

чел. 20 20 20 20 20

6 0000000001100008208 
11Д6101310010001700910010

35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство

чел. 13 13 13 13 13

7

0000000001100008208 
11Д6000830010001700810010 
1 21.00.00

Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия чел. 4 4 4 4 4

Руководитель федерального государственного бюджетногого УчюрД'

Т.Ф.Сибирина(подразделения) (уполномоченное лицо)
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя федерального государственного бюджетного 
учреждения (подразделения)

по финансо]

одпись)

(подпись) (расшифровка подписи)
дарственного бюджетного

Н. И. Медведева
(расшифровка подписи)

Н. И .Медведева 
(расшифровка подписи)


