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1. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных
специалистах С высшим образованием
- Выполнение заказов на научные исследования и разработки ДЛЯ юридических и
физических лиц на основе гражданско-правовых ДОГОВОРОВ

- Организация и проведение фундаментальных, прикладных и ПОИСКОВЫХ научных
исследований, использование полученных результатов В образовательном процессе, В том
числе для развития научных и педагогических ШКОЛ, а также их передача ИНЫМ
хозяйствующим субъектам В целях практического использования
— Обеспечение системной модернизации высшего образования
- Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и
обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз
данных, программ



- Создание ДЛЯ обучающихся и работников УСЛОВИЙ ДЛЯ реализации их умственного и
творческого потенциала, занятий спортом, ОТДЫХЕ, В том числе В СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТеЛЬНЫХ студенческихлагерях, на базах ОТДЫХЕ!и В гостевых домах, созданных на
базе закрепленного за Университетом имущества

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения):

- Образовательная Деятельность по образовательным программам высшего образования и
среднего профессионального образования, основным программам профессионального
обучения, ДОПОЛНИТСЛЬНЫМ профессиональным программам И дополнительным
общеобрюовательным программам
- Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и
науки
- Научная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального
государственного учреждения (положением подразделения) К его ОСНОВНЫМ видам
Деятельности, предоставление КОТОРЫХ ДЛЯ физических и юридических ЛИЦ
0СУШССТВЛЯСТСЯ, В ТОМ числе за плату:

- Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством РФ
— Выполнение научно—исследовательскихработ сверх установленного государственного
задания
- Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям и
(или) направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Университете
- Выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка
технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров
— Создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности
— Выполнение аналитических работ` патентных исследований, разработка и внедрение
результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на
них
- Внесение либо передача иным образом в уставный капитал хозяйственных обществ или
складочный капитал хозяйственных партнерств в качестве их учредителя (участника)
денежных средств и иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, а также права использования результатов интеллектуальнои деятельности,
исключительные права на которые принадлежат Университету
- Разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания
- Специальная оценка условий труда
- Оказание услуг в области охраны труда
- Осуществление экспертной и оценочной деятельности
- Деятельность по предупреждению и тушениюпожаров
- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
— Организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических
баз, включая реализацию путевок
- Оказание услуг связи, включая услуг в области информационно—телекоммуникационных
систем, телематическихслужб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи,
услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке
сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи,
по мультимедиа-поддержке информационных проектов
- Предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых
программ



- Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания,
изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в

том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе
- Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж,
симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных
мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц
- Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицами, не
являющимся работниками или обучающимся ВУЗа
- Организация и проведение стажировок и пракгик в РФ и за рубежом, направление на
обучение за пределы территории РФ

- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными
услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работниками и обучающимся ВУЗа
- Оказание услуг по трудоустройству
— 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
- Проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов оборудования и иной техники
- Осуществление разработок в области энергосбережения и знергосберегающих технологий
- Передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по
технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности
электрических сетей
— Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества
- Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим
профилю деятельности Университета, организация и проведение международных
мероприятий
- Внешнеэкономическая деятельность Университета
— Сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологии и

услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных
технологий
- Выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генерирующих
источников излучения
- Осуществление экскурсионной и туристической деятельности
- Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом,
прокат автомобилей
- Организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих
сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных
сценических площадках
- Организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями
искусств
- Деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная
деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий
- Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация
учебно—методическойи научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет
приносящей доход деятельности)
— Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ
- Деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и

охрана исторических мест и зданий
- Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход
деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на
обеспечение образовательного процесса и научной деятельности
— Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ,
информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности



- Производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт. прокат,
тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции,
аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальнои продукции в том числе продукции и
презентационных роликов
— Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-
методических, информационно-аналитических и других материалов
- Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими
товарами
— Оказание рекламной и информационной деятельности
- Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг
в установленной сфере деятельности
- Оказание юридических услуг‚ в том числе проведение экспертиз и консультирование
— Экспертная и оценочная деятельность
- Исследования в области маркетинга и менеджмента
- Оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих
информационных услуг
- Оказание услуг в области перевода
- Оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового
- Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Университета
- Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных
соответствующими полномочиями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от
приносящеи доход деятельности
— Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и
бытового назначения
- Выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических работ
- Выполнение работ, относящихся к географической, картографической и
землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмческого,
электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных видов
мониторинга, индивидуальной дозиментии
- Выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических,
инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и иных видов изысканий
- Археологическая деятельность
- Производство, переработка и сбыт ссльскохозяйственной продукции, продукции
цветоводства, садоводства, лесоводства
- Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно питьевого водоснабжения и
технологического обеспечения водой ВУЗа, населения и абонентов, а также удаления
сточных вод и отходов
- Предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий
- Оказание услуг в области защиты государственной тайны
- Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
- Сдача лома и отходов черных, цветных и других видов вторичного сырья
- Предоставление юридическим лицам адреса местанахождения органов управления,
почтового адреса, торговой марки Университета
- Использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования,
символики, товарного знака, репродукции документов и культурных ценностей, хранящихся
в Университете
- Производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой
продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений
музейных предметов и коллекций, здания Университета, объектов, расположенных на его
территории
- Оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики



- Санаторно-курортная деятельность
' ОРЮНИЗЗЦИЯ деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, ДОМОВ отдыха
на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных В оперативное управление
Университета, оказание оздоровительных УСЛУГ, включая реализацию путевок
- 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
- Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, инженерно-технические
мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
харакгера, работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
- Космическая деятельность
- Работы (услуги) по медицинской деятельности

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-
хозяйственной деятельности (далее — План) (в разрезе стоимости имущества,
закрепленного собственником имущества за учреждением 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):

° закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления: 1 223 391 226.60 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.

° приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных
от иной приносящей доход деятельности: 0.00 руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 70 482 330.51 руб.

11. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
(подразделения)

на 01.01.2018 г.
(последняя отчетная дата)
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„ уменьшимппц.… титридпыт …и..- ттт 420 «он х х х х от ›‹

и уши……стишпи ›‹пптришышхш…- штоп ии штоп по ›‹ х х ›‹ 450000 00 х

Кшмпшушшииц |№ пш дающим ›‹ х х ›‹ Апшшооо новости

вым… .. „кпд... …: 1000000 х шп шошпч 70163676565 по… шы поо ооо швышп 2100000000

. ши чис“ шмпи№ дыши: ню | … 190на «п ……ш и. … их: по п … то 524 … ш 19 11 400000 т
ичиихфпид …… груш пита … мнит… шин… на поо а… поо пв наш-кц таня…
"…“… "штате-:… рдЕипишш шпхю … пмншчэ впн тт поо ооо поо и мыши пм

прфнырсшпрктщмпщпш № :] топ 1 | \ 495т 076 79 192… по 21 и по а 00 и по 102то ж-п 000

шучішрсБ-пи'иш инст … пишим ннм… тю …; ооо пшвзоп ним…»

изишмучшп игр…-иш пшли … пшшм пионы 000 от ооо пшззпп 1109955300





ш№№…— вбит «……шут— шоооо лов пои вы им пш от 000 нмтуд-№1Щ№)№№и
"“"“…"№…“) ”““"“ “……” ”‘У…“ штоп 407 тоити ‹: 00 000 п по 000 пиктов ‹: потсушрчпвишш1№1№п

щипи …… р-Бщ. услуг :яшю :… 195 т и… ит штоп им и… от шшшю дшпюст
из их
… твт…… реш ›! услуг.. “бмв-пеш ‚мм…-ниш шото ли ш … ш 19 п 475 шоп 000 п на ом ……; иш 49 о шо то по
(,. ….
Шшшучююслктпишними:-„р:… р-Бпт шит … 566260000 шьют от от от 500000900 хвостом

"У'ш‘щ’""‘“- -У"'У”'*’""""'“"""“"““"" што … шюшюп ош ош иш ооо шоосоооо впотулчхпеиипп шут-
'Ч"""'Щш№№“ущ'ш°°“"““"' шапито … напиши 70…56700 ооо поо ооо пвшшпш поташ…)№№…№№) нуп
.,ш……сп шшю … вштпо на и… 001: х тю & опт и. и по

тащил-= уснул што … шииты плмом нм и по пт нашт п 00

Мушкин: …… шамп … и №9шп :;ш 217 он п и п по п и и 011… 7; п 00

№ пят-ты..…туплю-ж ишшо … 193279600 поп ош х впо питт поо

рнб-1…‚увпуптвпттшущг- 2513050 … ишипп зюоктш ош поо от платы поо

прииср-бтцппут швом … поэт…-м пишиш ооо поо ооо 14143140476 от
угншчги—№ «№ прсхп шито … 75 км топ 5… ново от и по им во…шт И по

увеличение№ пити-пшик шии- …вот … пои п … поп х от от " гк»

уипкчниж №. „трип-шп… жизнью … и интим мшты тю пт иш ттттооо пищит…

Абспукииюи ту.-ми…… (иуюпппилыш!шл- потоп то п кю х х х х и во ›‹

к! ушиб-щупики Мири—ит …" ниши те…… ишшо тш поо ›‹ х х х поо ›‹

и…щощщ-мшттщ—д-пищ штоп ›‹ пищит шины“ шины ооо поп 51…91… ооо

писиш.…ф……… штоп як: „ он и … и по х " гш п.м: иш

шщтппшпкмстбюппш штоп 5… пт ош поп ›‹ пм пт поо

"““‘№““№‘°Уш-…№“ш‘№у“" штоп яп поо поо поп ›‹ поп от вы. ……
укпщпшм-пшишшфорут-шшш …вот 510 от 000 вос ›‹ от от от
уцтвшвашшпщихшбптэшпушичнпш пита ш 000 от ом х ооо ооо поо

набит:№ …… ишшо мю \) оо (} он ооо х или а м и по
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на 18.072018 г,
ов…финиш… ом.-тии,руб

.… чист

к»… сущ… …„‚ ищу…-шит Шушиш…… …. =.. =
‚. „… штифт: ".’.іищідё (и №) и. им..

Няни-шпик ...-пм. … цы… и.
_ _ зубе»… ›‹- Срет— ищ… приносящей№11" №№ в…“ .…мм „“";. .' “Р““ штык пвп-темным …ты

‚„ тв…-=…… ‘ ' “' итп-мия: жми-ш…' " …… " ‘№ пикши. =……
акции:-пя
“"’"… Ваш Итнихцякш

| : 3 4 5 а 7 : ч ш

Министа-питании «тово х шиизм ооо все им от 11157121914 иво

Пиццы-‚№…: |№ х шпишп 65155719211) поо от от №5941… от
итшчжпещшбпктшя пита пл 26000000 ›‹ ›‹ >< ›‹ тошно х

ю… … истина-ии: щушгп. шипы… - мид-рти…
_… … ниш ни.… ни шлют-п ›‹ х х х штатов ›‹

и ‚;.—кпк…в…… ин а.м—сш „№ „шт пн поо ›‹ х х х ош ›‹

гп оц.-‹… тм (штлиеиид рябит) никто на | № 111«т п … 557 191 ш ›‹ х 000 … 165 767 п мю

шшмтиипуыуг(ни|ишиеип №)иппл'пшдщивк твою пп пххвпвтп ›‹ х х ›‹ 14…55 тп ооо

.…шм мар-„ит.д.… мнимым пита по вишни 17 х х х ›‹ ьяшяш 17 от
или… …№№"“"“…“ "‘ шюш …: впо х х х ›‹ поо от№. ты. так тршптп№…№ шк… пн пт ›‹ х х ›: пт ооо

…№ обрыв-пыщ№щ.… вап.…
пб;- пион но кто х х х ›‹ от от
и№№№ природы шипит ваш…
_,… шпон по поо х х х х поо от
тмишшиобрпмипльм природы срсшп „аш… ……" № …) х х х№ " ‘“” ”"

пт ‚щи… „…… „№…-м оц.-шить… „”Ш" … … `….” „ х х ›‹ х ……… 17 им№. … и… „‹ риппшш марш-'ы… № среди…
проф-питии… ”и…" шюп по 77 … шоп х х ›‹ ›‹ 7117115500 ……





Мммм.…№. шит … от от от доп 000 ооо ош

.,мшшгшию-шптщи ‚ц…-п. …вот … … ш; 571 ‹.: пикши от от ооо „итти ооо

кип—№№ што … мшты: …ты… поп 0… им и |тип от

житті-гиппУ`°°"Щ‘№'…№““№ :пюш … 956100000 |№«пш поо 000 от кипит иш

…шлшмпмешиФиц:шт '…-тшщ№.№…шип ищпттишшщшжш тием-шп имт: на ччшооооа воооюош 000 см ооо вешают ооо
пам-«щи

пшнм№лшуш№№№ж№т ‘
… тля _ _ ‚_ __у …… шож нэ …шт“ |‚1т7юш 000 от 000 №6255… от)

тишмшщщщпщьрешшшътдбсшкюпи, …, …, …, …, …," 2150000 аш ооо поо

'""№№ “щ"… " “"”"Ш‘ шит … поп пт 000 от от ош попШипицына-пышет
стили…-пишиш …… ишшо мп: поо поп поо „… мю пт ош

юш№№№.…пуьмм№ што пл №) „… „… о… „… „… пм№,…шип
…№№,ш…… .… шшпшт шт.… гр.…ш,мдм” … _… шит … ооо ош поо ‹ню поп от от

стиши шото ‚но ооо ооо ооо ›‹ ооо поо ооо

питии-№ пюооо по от от ооо х от 000 от
№ пишиш иии-иш шит \(ю щи) п … (шп х им от и по

и…№№ пили—нид шито шт птицы ит их 00 пт х тю интими от
…… итпмиисурбишппш шест … поо от поо х от от поо

пп мыши…-= путём … гмины Фаир—при: ›‹……сапы-сшивашиппч:м‚крппшишпрпуяп'к шит … 000 от ооо ›‹ иво ош иво„……
ух…-№сбор-пишим… тост ввс мятным шшшш ооо ›‹ впо ноющи поо

…… шишшшктитпшпш шит … итти ”штоп поо х поп итти поо

ушппгт’щщии-пбпрп- ищю … "57067 иш „ш х поп 11671.67 поо

унд-пишшим шут … от и… поо ›‹ лип пт „и№п…‘щ№ ‚:р-шим
“ “щит“… шото ш; иво пш иво х поо пш ош

шшнщин-шщпрпюшпрпшш што … пт пш поо х пм пт ооо

имт-киши… мам… тут-сш! (путин-пиши штоп то поо от от от: пгт поо поо





щшиюымиьшцвюмт. шож то от от осп ›‹ от от поо

№№ш№№“-…№“"“№’ш” шахт то все от ош х ооо ооо иво.……
УМ№щи: . иш Фти- у… . шип-те пивом ввп поп от поо х от от и по

уши….№ … Биши-ни или и гости „№ вы: от от 000 х 000 о… и во

№№Ш№Ш№и№т „пото … соо ›‹ х х х ош х

„……итти … шир-ппц рти ишшо ›‹ ооо ош от от ооо :) по ооо

… … оооу“ м _ штоп ›‹ чоп ош поо ооо пи ооо

ущшшцт-тщ‘ршшпщгпи што ›‹ «то поо поо от поо пт ооо

ум.-.….№ штоп то ит ›‹ х х ›‹ пки х

ю … у.е-ппц.:…… м№№ тирании-у ., „ „(путями…)от (г\-пушкин…ты-мщ риши“) ”"“” ' "" Х Х Х ›‹ иш ›‹

унцию-ии: пбпп-ім'п №0000 иш ооо ›‹ х х ›‹ иш х

и: муниципия:№…… ‚в№ туд-№№ „№ … ооо(№№-ппц) пишу (мил-мя-… ну …ты] ’ Х Х Х ›‹ поп х

……шштсрлтр.» этом х тылам аш …» ооо поо пиши от
в ихщи…шщштпшсубсшіпршштпщ штоп пи поп ›‹ нои ош ›‹ х х№ @
№№суышшщыимму№ или .М.…и...„№№… государи-ниши нихт пц поп ош ›‹ х х х х
Шиш (')щ№……субсидиии.№… муви-шмот №.”…“ …… и… ни поп ош ›‹ х х х ›‹

Оаху-керівн-щ—пм люшю ›‹ от от от иш от от впо





пишщивбршшщпв прпгрош шитье,-шим шт: на ш-шшоп ›‹ х х х шэшшш ооо

щшщц№№№№№„Мим шюш …: поп ›‹ х х х от поо

щ…… дни-ищи.…обрати-мышц№ шими пн 51и чым х х х х 51 по 96500 «по

""‘ "‘""№ ““и““№“… шк… хи :пшпшю х х х х шшппш иво№
и рим-шип№№…№№…№ шт: по 3:тиши х х х х и типов поо

… внучки! (щчмшлежпипі) иными-т што по и во: шта х х х х и 602то |» поп

гппрпчихцшиитлшпсги шито по ппшзпш х х х ›‹ Антти поп

…… и…… пучпщцдш-Ьшпч-ипре] щит по что х х х ›‹ поо поо

млм _… … штоп |_… "по х х х х …. ›‹

шнг … №……тишь (а |№ …: и по х х х ›‹ аи х

и мы… ммі и …… су.…щит.……в 1500000 по твоим х х х ›‹ ишшо х

"“…““…жзжм чпжл'г'шшп |№ нп шп ›‹ х х ›‹ ош х

ишьувсшьммшмшизішпт пятое пш ооо х ооо пш ›‹ х ›‹

типчдпіпч'пшнп них… х питт ›‹ х х ›‹ запили х

иши унты-нп№ иво-иш :|»…- шцт нп поп х х х х и… ›‹

сп унвиышшпишиш…ршьт шит пит) ли кто ›‹ х х ›‹ п по к

“ уимщш„…… ширь-шпикыш- твою № 51 пт во х х х ›‹ $4 олово ›‹

прочие тушим: |№ …: шпили ›‹ х х ›‹ мшты; поо

п.м-гнида.……: № х пишит ‹птштш ооо иво ооо швквшоо вю

.… и… шпмшпорсоидпу имт шп шыш… и шзшмп поо ош щи) штаны ово

шиихфшдошпт груш шит … нитями „1123651770 «то от от шттп тю

"…“… мл:-житии г-Бпппп'ш инэт … юаня-15 5… ты от от от новы… пм

№№тиш№№ што … шшвпшз птн-шт поп пи (то пиппічьэ иш

шупшробопшш :нзооо … наити впо 17990 от пгт поо чштм поо

шящнцщщшшп иппш … пыл-пз: ‹пшпчю им поо иш щстм поо





…№№… №…. жди-имт шум- ишшо ам ооо поо ооо 000 кто поо мютушигишши№№…)№№прот…мщпгупш)обитм……№№ Щ…“ ‚… „Ю …” …) …” „и „… ооо
внутри-пишим№№) уч……

……№ № услуг мата шт 396059тп и … чт 37 о т п и: и по ‚т 945то; и во

из их
… ...у… и..… ‚им и услуг„. обвинили шумит… мыши по 396 ‹:59 тп и … он п 000 п по 000 ги …и из и по
( тп
…шиутттщшищщпптпртщрып шит … званию иш ош пт) от …по…) иво

Щш№- "‘“ -У°"У"'*"“""""""*“"‘ ”“""" 1511000 … нвшш шт от пос ооо “197600 иоо
туд-решти… имущест-

"°°""'У"" “"Р“№"У°"У'ш°°°°"°“""' ишшо … напиши: и шов… ооо поо ооо \ввпшлоз овомуцав… шумным-иш) пуп

Шмитткнж шзпю … 65206“ |: от 000 х поо мтв-п ц тю

тр.-эщщ ‚слу-и шим … … ззы-\ от поп 0… ооо 711 шт от

гпкиути'т …… шшп … и 173961 51 :\ шин 37 пт 000 поп & № на из поо

решим-п.м…Шу… шими … 251559… поо поо х поо 151559… поп

р&‚ц.у……мы№ имушп— шювп … „пикты поо ппо ооо поп „пиши 000

при“: Минуту:- шзою … юаоышоп поо пт от пос хпьоышоо ооо

‚……а… мт… чи… :ттп ш пя на тип и по п и от и по 7п ш 766по ооо

уитнвии№№№… шип шит … и по и по и по х и и и … поп

увеличени: пикапы цтрщьпнхщи 1513… ш 72: 06000000 п по и по о по п и пою… пп поо

"бачки-иж №№ (кукиш-ш…)пли ишшо то опа ›‹ х х ›‹ мю х

‚пижаму-щи тип-…и…ипшмФевр-ш шото пп мп ›‹ х х х от ›‹

т….шрщ-ищпэшппт—пцмщ зпооооо ›‹ вы от ни от 000 от ооо

…“…м мшшщ Атм лиш» эт поо пт 000 ›‹ тю пт поо

шштшиж-сипбюшпп …вот эт 000 аш 000 х ово от тю

щ…...№ ц……&‘ш. „пин…: и …№ уши:
_ _“ питт пп от от ооо ›‹ Мо о… иво

унижнктшшиппюииищфприу‘пн-шт шото пп ош аш ооо х от от пт
ухшчшниэшщтммлепшшушищшц 3140000 ш: доп от ооо ›‹ ооо ош иво

либмтфииишщпгмп ишшо то от от цоп х поп оси 000



……пшбнмимшвшдт. …это то поп ош ооо х ооо ооо ооо

ужнъшпипшмгишшшйущпцхмешшииищфчяущих шпооо „„ …” п… …) Х … „… ооо. нм.…
умеющим: иш…пм .… Фпри учит . или… штоп щ и по и по п и х поп пш поп

мам-_пыл-ч…: гп выпивш- …,... ..…… швом: … и по п … п и х поп п ш „и

…шттшщшиМпды 1100000 … пт х х х ›‹ поо х

ишжммтм-ит-тшрпши этом: ›‹ поо ош поо ооо пса от от
ч: их
у „… … __… …вот х поо иш ппо от поо поо ооо

уивпппшштпгшм—утрепшшкш мита х ооо пт поо от … ош поп

у-еіпгчпиМил-пп шито 7… ню х х х ›: пт х

Юнити-шп: шин!… „МММ № „ „т("у › [ _.…“ итти…) 35| 7| ›‹ х х ›‹ мп х

уменьшимоби-плит- зшто то ооо ›‹ х х ›‹ ооо ›‹

и: … ужшшииемм…… …№… тт:-митному
«уши…-…у)…… [№…№… …№…) "'…” “° ”°“ " Х Х Х а 00 х

митинга-срыв..) посто х ооо ош ооо поо от от ппо

к: „их
при№№; осп-пни су……… … . „… ……» ш: поо ›‹ шп „ ‹… х х ‚‹
6ющп к-›

……т суб-мкм .. пшик-исшт:—..……… .
пд'цин. шута-‚ю…м...-‚шум. в…… штыки.… пшт …. тю пт ›‹ х х х ›‹
или… ‹-›

и…№.… ‹уёспкии мыши: тушит—штатмин
пп яким-№...… обо-пит№ м … 3730000 П" 000 Б М х х х х х

сти…-...ты. 40111000 х иш ооо ош ппо ооо от от



Ш. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 18.07.2018 г.

Суюа шили пп расходам |и :шупку№4160! и услуг. руб

.… числе

в воины“-вии с Фаершицм№ от 5 пр…Всеюн. икуши …, ‚_ „_№3 _0№№…№№: _ "И! в сош-тп…: Федершьипмаш… т и по…

г… ……товара-.„и…. услуг ‚…м…… и” ‘ 3:31:33ЧЁШЖЁЗ№!
ниш" …… к… „_… тсудірспеюш ›‹ щ‘икцищпшпчи…» "“” Р

№ зщ…

и: 2019: и! 2010! к] 2019г. и: 1010г и: 1019! и. 1020г"‘”"К 1-нй …: мп пп "’”… 1-яя мл на тд ’" ”"'… на пл яойпп”““”?" пишеш плит… ”"“… „“№" “"' мртлв перишп №№…“ "" щ…. перт." Фиш…“ “‘*‘
период. партал

| 2 3 4 5 6 7 Я 9 Ш ! | !2

Вимштрддвшшщшу (_.. ‘ ‚услуг-шп:
000! Х 131 ”\10749 „015756452 396059 91141 ”БАП 11155 5054! 1312514 605“ “15! 1И$Щ|1493 \21725!!!” !.‘5 $|8745Х1

. ……: помпу „……пишиш-пт… |М| Х ”3515$!” “… 000 191513Ц$| поо Ш!) “00 ПШ) 000
‚… ……

………№…...ушугпв '…… шип: …"… шп )( Пі- 78’766491 383 267014 51 3% 059 92! 42 79 ЕМ5400$ Ш 53| 1825! … 561 (П 5! 277 50| 110 9‘ 312715 "| И \35 51! 745И

\!.1 Сведения ‹) вносимых изменениях № 6 в 2018г.

по виду постушяений субсидии на финансовое обеспечение вьшолнеъшягосударственного задания
(субсидии и- Финиш-пе обеспечение вппшшешцшляпа-ек… :шиил _ .прсдвп . : вбзщем перым пути 1 тн… и 1 Вы… шлеп- субсидии
ишщсетыенм птшъшх нижний. средст оби-тельные№№… егршшм поступления и: пдд-пил‚слуг (винотеки: рвбог) ил шинной ест-е ии плюй пришедший доход мнимое…)№(дата вносимых изменений)

к.… …№№!№№… м……- ыкдифишши су…. менения :… ргб тисиц… и расти…мы... ищем……
Росси.-лм Фет—ши

| : : 4

п… пленил ."№ .и… х 57: то и.
сл пищи:«… (шпили-ии: №17 по 57: то по
Епшшш пп…. гит х 57: то во
…№№ ипит-иш иш … то по

уник-№ сбора-пити…я т … 10000

шит шишщщтипшм-щвг … зтцюоо



по виду поступлений попупленияот оказал-паяуслуг (вьшопнения работ) на платной основе и ‹уг иной приносящей доход деятельное…
(субсидии |и фик-вт симки: шппливииптушит-синт“ щит.. субсилщ према-шмели:. пипец-пин с фишек парни лунки 1 тип 1в ] впитало кодеки Российской Фсддршищ субсидии
…. туша-лише шими… „ткни. средн…мм:-шп…№№… ство-лтд поступления от Мидии.! услуг (іншими! ‚мм) и пятой ……и и! иной приносящей №итти…)

52139223213:
(дата вносимых изменений)

км пп былиной
идти…:твики шюсифивпии сумм. ишемии]…» ‚…; №№:-шил и р-счгш пп шпики-ш изменениям

РавеннскийФелершии
| 1 з :

Битти т№№. кеш ›‹ цы… 77

…… Бюлтшп щипш-М ш) 46| 197 77
…… лицом сбирп- !!№итс! но .… … 77

… … …… „.…… и „…и...мы … 46| 797 77
Иан-шип! фил-жирным ‚ифипшп =……уирехшщ .…: чит ›‹ 46| 197 77

№№…… врет-лич ›‹ .… „777
о:…“ срелп-и- ими ШШ ›‹ от 397 77



\!]. Мероприятия стратегического развития федерального государственного
учреждения (подразделения)

Ришш „. СР“ “Р‘"
пыщ-…. пцпщел. Мероприятие … _ &

Плпшинд ры…-тшпаг Пшипшй рсчулып ;и … Плит-ндретуши:2020г ммм…… „=…-‚и……"“ '"" "‘ *’” (……) кам-ш…)

: 3 А 5 6 7 х ‹) ш
Спрингс-ии:Матюшкин

№ чарта-„им..…. средн, . ‹ &

Рин-иги иж ги'пурн пира-ши цшшъспи
вбрпп-тыш-Яимпипя долинах/ист ЗУМКЦ-ситши ноосюоо |; 15 15 поп… :| 112020№№ „пыль-ти жми-гривнющи… пул

на шипит… пишит…
ш :

|) Путин-«нишипит,
. ;) дикари … вбит-Пыпин!

":…“ „ВР-ж.. тп.-пяти. $3343“… … 000по „\,; 1) :. 1› 7, п гп пив и |: или№… - \) шест-\мдшпипиі.
:) и….ну…-…
„лиц…………т. 33"… "”Ш”

‹ 1;душина обрати-тельной ""‘"
тише-"тж „№№… №33?“ 95000000 мыш .… …… …"…; п ити

:; “”“;" ““:"“шш" ипотеки: №…. напиши”“'" "‘“ “ №……….
|) При-ши.… „пити

„_ и п д…:итвбршшепшлй шт.-ш№… ити$$?…" т;“… №№, шшрщюимштщ (тиши то. |по. то. шп 1… ч шит“" " \] ками… ……‚шишп. ……ю- ревт'БлЩ
4) пд…. пушни-
п римини!№т‚ Фор-кирпичи:, 1) ддт… .„№№ ,и.… и..…. м … …… :""Р“ мм;“ „мм…, …%… "“"““ ”…" „вишню №5, тэ, :| ш 1… п и или
на“ с…“

’ палящим .Тип—іп

№№ и римини.
№…№… и

Спирит-шт ита-щ Дшшнпс - пир-сп „» хз премии: ишпшхНШ’ …)№ по 5…… ‚… УпГУкпспшуцхшкиид … \5 мышц ‚и шит
идр-ют "пишиш: и
у. чим… структура№армия….тшшцюц

. Щифипции и
. “ДШШППС-пщжькдюііс т.п..… шп : …„дп-тт № …, ;;ттт-т №?“ ' „№…… …. …… ….ют „…… ‚. … „… ‚. …ты

27ды" ““Фу“…“ ……щим-дыши
т…. и

г, зщ… “при
„нажимая “кники. сд _

_ „__ :) Укчичвиис учебник
мы…` №„ №…… “__ РимисБаттисти, …;
№№:-‚Кайши .‘)Умличюшпбшшщы (ид-ш…… иж „1300000 лшшх лоция“"“"“… ним….…аш…» "" ""‘…

шк……туши.-г., ...…
„&

Сщшетгшщисщи… № . решти-пид
.уим- п м „р.;-№.. шитые лапша :\ итоу.;гу



г ист-шин
Спчшвкпю-нисипиц №……

10 у…иипуши-кшмю Прикмиициштшнп принт-шип 300000000 мы :… и … 10|:№ ‚…и-……т.…№№ УШ
г =…… |) г :\ кип-причт, „“„ упр-птицдуш и имя…… и№… ринит,/ниш тшту'д" «\ тосонм :) 15 1) зв :) ш и т 1… и п 2071.№ и: ›еп'ш упр. '

_

‘ |; доля нпс . иги-пв пр 15 Фдршьинпп-пи'ю:
\: совершит-ож№ . пп, пешим ред.-шпиц 10 то 0000" 110| 1…8 3] 12 2010""'”… 2) до… стили-ко. › пп.… „юр-кп

|) Сабатини:Мишин
›юиищиип. их.
числе…»… люстр-ниш: Режимы-шп ……\\ ”тиши-т…" …„….„6… ‚……„_…„а…… т…… …; 17 15 :… \… 1… …… :…”"‘“ ч…сщщцы . икон-риши!№1;Каким… шир-иш
……

\111. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
зффекгивности

Ритм ип СР“ СР"» Цель/з…… Пони-пм Мсрпприпие
›‹ " „…: ‘,`

пл.-‹…и рптупьтншт тд…-ци ‚мун.… 1П|9г [шью-ии рпультшо; исполнения нашими:… Р ` РУ
Мишо) (молчим)

! 2 3 4 5 Б 7 Я 9 10

|) Этими. ПММ Змеи:щин-иии):
вирт.Гкц. люпин-Иб ж…')ьичлпсбсреипие и мн…»… № пп

| ющшщтщм :’С'м'ЁЁ…““ щжгрушПс іщигюшю 112100" пиши, пеш…. шоп… :| птн‚№…-...… №-
электрической 7…№………„‚:“ж„‘ „утерянным

………….
„эт…. „…… Штирлиц-иконе
а…. г…. ‚помнящшшши пишишэ……ъть“ 1) Снижениеплитки и м синонимии вышивании: З'ЩШ'“атипичная! ‚№№… "ю…“…УМ… | 500 поо во “шт х) тоо ;)шт ш щ и… з | |:то‘ “" “‘ “ ;) Впиши: чмщтсщ [№№общежитийи .
‚.…‚ат „……
|) Этими: тыщи—пд

ватт.“.п. Зциыизм-трищушпммрм5фпм= . :) Слив-ш гы.-нед :. [щитах и облик-итп ».\ ппшпюпмзие нуля , `_ " : Ш
|№ШЮМ |]2(\ “40. 0641 ШШШ” ‚П ”2520

‚№ """ № рец …………… у …
17 вши-мид этти-«стя „№….
эм…, 7.81



\!Ш. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на18.07.2018г‹

(очередной финансовый год)

ищите-щие шип-шп к… пр… су… руб

] 2 3

о…… с'цшгп … шип мд.- шо ниями
…… Ч…… … ………… … . …… „
п.… „… 5……и
Внбшие шп \\ 29: к” 71:

[Х. Справочная информация

Пишет-ии: ш…… Кл: ггрпки Суини, губ

! 2 3

и… №……от…… .… „… „… в…….

(Юки Били-ю“ (: чили шоу ри ( ›шиитами ‹ Бюджетнымканешн: №№шй ‚…, " …“шипит. пост-

о:… …… ‚мм…… … „……„стр………… то …

Руководитель финансово—экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

М ‚П.
Исполнитель

И.П. Цровосекова
Кисели- Нпып Нишиши

(расшифропдподписи]

дрожит" иршн Леониде-нп

) (рхшкфрош подписи)

Тел. (3412) 917-351


