
Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на 
цели осуществления капитальных вложений 

Форма по ОКУД 0503766 

Вид деятельности субсидии на иные цели 

Наименование субсидии Код 
цели 

Наименование 
мероприятия 

Утверждено 
плановых 

назначений, руб. 

Исполнено, 
руб 

Не исполнено, 
руб 

Причина неисполнения Наименование субсидии Код 
цели 

Наименование 
мероприятия 

Утверждено 
плановых 

назначений, руб. 

Исполнено, 
руб 

Не исполнено, 
руб 

Код Пояснения 

1 2 3 4 5 6 7 В 

Субсидия в целях выплаты 
стипендий обучающимся 
(студентам, интернам, 
орлинаторам,курсантам, 
адьюнктам, аспирантам и 
докторантам), а также 
осуществления выплат 
воспитанникам воинских 
частей 01 -10 

Выплата стипендий 
обучающимся (студентам, 
интернам, ординаторам, 
курсантам, адъюнктам, 
аспирантам и докторантам), а 
также осуществления выплат 
воспитанникам воинских 
частей 540 9 6 2 7 5 3 , 4 4 5 1 2 5 9 1 205 .99 2 8 371 547 .45 0 0 

Остаток средств образовался: 
за счет депонированных 
средств на выплату 
стипендий, в связи с отменой 
стипендии для студентов и 
аспирантов, не прошедших 
промежуточную аттестацию, 
за счет средств матер 

Субсидии в целях выплаты 
студентам и аспирантам 
стипендии Президента 
Российской Федерации и 
стипендий Правительства 
Российской Федерации 01 -11 

Выплата студентам и 
аспирантам стипендии 
Президента Российской 
Федерации и стипендий 
Правительства Российской 
Федерации 2 7 0 8 240 .00 2 540 796 .13 167 4 4 3 . 8 7 00 

Остаток средств образовался: 
за счет депонированных 
средств на выплату стипендий 

Субсидия на осуществление 
мероприятий по 
капитальному ремонту 
объектов недвижимого 
имущества 02 -01 

Капитальный ремонт объектов 
недвижимого имущества 6 6 2 7 4 8 956 .25 2 9 8 5 6 5 6 8 5 . 0 0 364 183 2 7 1 . 2 5 00 

Остаток средств образовался 
в связи с задержками при 
согласовании документации в 
контролирующих и 
снабжающих организациях, а 
также в связи с 
неисполнением обязательств 
со стороны контрагентов. 

Субсидии в целях 
реализации нормативных 
правовых актов Президента 
Российской Федерации и 
П равител ьстваРдсеийе^дй 
Фвдерации^Йцс с И ЙЖ fe^08-08 

На государственную 
поддержку ведущих 
университетов Российской 
Федерации в целях повышения 
их конкурентоспособности 
среди ведущих мировых 
научно-образовательных 
центров 861 6 6 9 917 .27 859 059 866 .69 2 6 1 0 050 .58 00 

Остаток средств образовался 
в результате экономии 
средств по отчислениям в 
страховые фонды, 
переходящих обязательств по 
командировкам работников и 
стажировкам аспирантов. 
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Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на 
цели осуществления капитальных вложений 

Форма по ОКУД 0503766 

Вид деятельности субсидии на цели осуществления капитальных вложений 

Наименование субсидии Код 
цели 

Наименование 
мероприятия 

Утверждено 
плановых 

назначений, руб. 

Исполнено, 
руб 

Не исполнено, 
руб 

Причина неисполнения 
Наименование субсидии Код 

цели 

Наименование 
мероприятия 

Утверждено 
плановых 

назначений, руб. 

Исполнено, 
руб 

Не исполнено, 
руб 

Код Пояснения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Субсидии в целях осуществления 
капитальных вложений в 
Строительство, реконструкцию, в том 
числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение объектов 
капитального строительства 
государственной собственности 
Российской Федерации (за 
исключением разработки проектной 
документации на объекты 
капитального строительства и 
проведения инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки такой 
проектной документации, проведения 
государственной экспертизы проектной 
документации и результатов 
инженерных изысканий, 
технологического и ценового аудита 
инвестиционных проектов, проверки 
достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального 
строительства и организации 
проведения иных работ, 
предшествующих строительству, 
реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, 
техническому перевооружению 
объектов капитального строительства, 
предусмотренных сводным сметным 
расчетом стоимости строительства), 
включая приобретение земельных 
участков под строительство 04-01 

Осуществление капитальных 
вложений в объект 
капитального строительства 
физкультурно-
оздоровительного комплекса 
по адресу: г.Москва, промзона 
35 "Воронцово", участок № 2 380 000 000.00 73 983 540.09 306 016 459.91 00 

Неисполнение обязательств 
со стороны контрагента. 
Работы будут завершены в 
2018 году. 
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Субсидия на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Российской Федерации или 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
собственность Российской Федерации 630 

Осуществление капитальных 
вложений в объект 
капитального строительства 
"Комплекс учебно-
административных зданий и 
строений с реконструкцией 
наружных инженерно-
технических сетей, 
Покровский бульвар, вл.11, 1 456 427 861.40 559 624 513.49 896 803 347.91 00 

Неисполнение обязательств 
со стороны контрагента. 
Работы будут завершены в 
2018 году 

Субсидия на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Российской Федерации или 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
собственность Российской федерации 630 

Осуществление капитальных 
вложений в реконструкцию в 
режиме реставрации с 
приспособлением к 
современному использованию 
учебного корпуса, 
расположенного в г. Санкт-
Петербурге, 10-я линия 
Васильевского острова, д.3/30 974 842 179.00 974 842 179.00 00 

Неисполнение обязательств 
со стороны контрагента. 
Работы будут завершены в 
2018 году. 
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