I.

Сведения о деятельности федерального государственного учреждения

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (далее университет) является унитарной некоммерческой организацией, созданной для осуществления
образовательных, научных, социальных и культурных функций.
1.1. Предметом деятельности университета являются:
1) подготовка кадров по образовательным программам высшего образования и по
образовательным программам среднего профессионального образования в соответствии с
потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;
2) создание условий для подготовки научными и педагогическими работниками
диссертаций на соискание ученой степени в докторантуре университета и подготовки
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре лицами, прикрепленными к университету;
3) реализация основных общеобразовательных программ, основных программ
профессионального
обучения,
дополнительных
профессиональных
программ
и
дополнительных общеобразовательных программ;
4) осуществление исследований и разработок, выполнение научно-технических, опытноконструкторских и технологических работ, оказание экспертных, аналитических,
информационных и консалтинговых услуг, а также распространение современных научных
знаний в российском обществе, в том числе в профессиональных сообществах;
5) информационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности Правительства
Российской Федерации;
6) научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и образования в
Российской Федерации;
7)
осуществление
инновационной
деятельности,
создание
инновационной
инфраструктуры, способствующей коммерциализации результатов исследований и разработок,
научно-технических, опытно-конструкторских и технологических работ, экспертных,
аналитических, информационных и консалтинговых услуг, а также развитию
предпринимательства;
8) продвижение образовательных и исследовательских программ в международное
образовательное и научное пространство, осуществление международного сотрудничества в
области образования, научной, научно-технической, инновационной и иной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами;
9) проведение научных экспертиз законопроектов, стратегических и программных
документов Российской Федерации по профилям деятельности университета;
10) обеспечение практического внедрения результатов интеллектуальной деятельности,
полученных университетом, в том числе за счет их коммерциализации;
11) военная подготовка студентов университета в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
12) управление правами на результаты интеллектуальной деятельности, полученные, в том
числе в рамках выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, включая использование таких результатов.
1.2. Целями деятельности университета являются:
1) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных
специалистах с высшим образованием;
2) обеспечение конкурентоспособности университета по отношению к ведущим
зарубежным образовательным и исследовательским центрам;
3) содействие интеграции российской науки и образования в международное научно2

исследовательское и образовательное пространство;
4) распространение зарубежного и (или) накопленного в университете научного и
образовательного опыта;
5) выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и
физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
6) обеспечение системной модернизации высшего образования;
7) создание для обучающихся и работников университета условий для реализации их
интеллектуального и творческого потенциала, занятий спортом и отдыха, в том числе в
спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах,
созданных на базе закрепленного за университетом имущества;
8) написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий.
1.3. Основными видами деятельности университета являются:
1) образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и
среднего профессионального образования, основным общеобразовательным программам,
основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным
программам, а также дополнительным профессиональным программам;
2) научная деятельность;
3) информационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности Правительства
Российской Федерации.
1.4. Университет вправе осуществлять следующую приносящую доход деятельность:
1) оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2) выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания;
3) выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка
технологий, а также организация опытного производства;
4) создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации;
5) выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение
результатов интеллектуальной деятельности, а также предоставление лицензии на
использование и отчуждение прав на указанные результаты и средства индивидуализации;
6) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям
подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в университете;
7) в порядке и случаях, предусмотренных федеральными законами, внесение либо
передача иным образом в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал
хозяйственных партнерств в качестве их учредителя (участника):
денежных средств, если иное не установлено условиями предоставления денежных
средств и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за университетом собственником или приобретенного университетом за счет
денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества;
права использования результатов интеллектуальной деятельности (программы для
электронных вычислительных машин, базы данных, изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем,
секреты производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат университету
(в том числе совместно с другими лицами));
8) создание и ведение информационных баз по экономическим, социальным и иным
вопросам, обработка данных и подготовка аналитических обзоров по направлениям
деятельности университета;
9) оказание услуг, связанных с изданием печатной, учебной, учебно-методической и
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научной продукции, включая аудиовизуальную продукцию различного вида и назначения
(учебники, учебно-методические пособия и материалы, научные монографии, препринты и
другая издательская продукция, а также лекции, информационные, аналитические,
статистические и другие материалы);
10) выполнение переводов на русский и (или) иностранные языки учебной, учебнометодической и научной продукции, включая аудиовизуальную продукцию различного вида и
назначения (учебники, учебно-методические пособия и материалы, научные монографии,
препринты и другая издательская продукция, а также лекции, информационные, аналитические,
статистические и другие материалы);
11) реализация печатной, учебной, учебно-методической и научной продукции, включая
аудиовизуальную продукцию различного вида и назначения (учебники, учебно-методические
пособия и материалы, научные монографии, препринты и другая издательская продукция, а
также лекции, информационные, аналитические, статистические и другие материалы);
12) изготовление и реализация экземпляров программ для электронных вычислительных
машин, баз данных и фонограмм на любых видах носителей;
13) разработка и реализация пакетов прикладного и системного программного
обеспечения, а также сопровождение программного обеспечения и программно-аппаратных
комплексов;
14) оказание услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций,
деловых встреч, круглых столов, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных
мероприятий, а также с обеспечением научных и образовательных обменов, внутрироссийской
и международной мобильности работников и обучающихся;
15) оказание информационных, экспертных, аналитических, консалтинговых,
консультационных,
юридических,
справочно-библиографических,
маркетинговых,
аудиторских, методических (методологических), издательских, инжиниринговых, агентских и
научно-технических услуг, а также услуг научно-методического характера;
16) реализация товаров, в том числе продуктов питания, канцелярских товаров,
сувенирной и рекламной продукции, приобретенных и (или) произведенных университетом;
17) оказание услуг по размещению рекламы на сайте и в средствах массовой информации,
функции редакций которых осуществляет университет;
18) оказание услуг в области культурной, просветительской, спортивно-оздоровительной,
медицинской и досуговой деятельности на территории университета, а также за ее пределами
для работников и обучающихся университета;
19) оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов;
20) оказание арендаторам и проживающим в общежитиях, гостиницах и жилых домах
университета эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг и
услуг связи;
21) оказание услуг по организации питания, в том числе деятельность по организации
столовых и кафе;
22) оказание услуг по образовательному туризму, организации и проведению летних и
зимних школ, а также гостиничных услуг;
23) оказание автотранспортных услуг;
24) оказание физическим лицам услуг по проживанию, пользованию коммунальными и
хозяйственными услугами в общежитиях, гостиницах и жилых домах;
25) осуществление экскурсионной деятельности;
26) выполнение копировальных, множительных, художественных, оформительских и
дизайнерских работ;
27) оказание библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, являющимся
работниками и обучающимися университета, в том числе иным лицам;
28) оказание услуг по экспертизе учебников, учебно-методических пособий и иной
учебной литературы, а также осуществление экспертизы научных и научно-образовательных
проектов и программ;
29) оказание услуг делопроизводства, посреднических услуг (в том числе агентского
4

характера);
30) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися и (или) структурными
подразделениями университета;
31) проведение испытаний, обслуживание и ремонт приборов, оборудования и иной
техники;
32) создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники и
оборудования, включая оказание услуг по проведению различного вида испытаний,
модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию различного вида
оборудования, аппаратуры и изделий;
33) выполнение работ с архивными документами университета, его работников и
обучающихся;
34) осуществление разработок в областях, связанных с образовательной и научной
деятельностью университета, а также производство перспективной техники и других изделий;
35) организация деятельности молодежных, туристических и спортивно-оздоровительных
лагерей, включая реализацию путевок и оказание оздоровительных услуг;
36) оказание услуг связи, включая услуги в области информационнотелекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг по
обеспечению доступа в сеть "Интернет" работникам и обучающимся университета, иным
лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления образовательной и научной
деятельности, услуг по проектированию, разработке и поддержанию интернет-сайтов, по
разработке материалов для интернет-вещания и видео-конференц-связи, а также по
мультимедиаподдержке информационных проектов;
37) оказание услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ;
38) выполнение функций заказчика, застройщика и технического заказчика в соответствии
с градостроительным законодательством Российской Федерации;
39) осуществление инвестиционной и градостроительной деятельности;
40) выполнение пусконаладочных работ и работ по обслуживанию и текущему
(капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации и видеонаблюдения;
41) инновационная деятельность, коммерциализация научных и (или) научно-технических
результатов, тиражирование и внедрение научно-технических разработок, изобретений и
рационализаторских предложений;
42) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и
программных средств, а также предоставление машинного времени;
43) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания;
44) выполнение работ, связанных с использованием информации ограниченного
распространения, сведений, составляющих государственную тайну, работ по обслуживанию и
текущему ремонту средств защиты информации, оказание услуг в области защиты информации
ограниченного распространения, сведений, составляющих государственную тайну, в том числе
услуг в области шифрования (криптографии) информации;
45) организация и осуществление постановки театрально-зрелищных представлений,
концертов и прочих сценических выступлений;
46) проведение специальной оценки условий труда;
47) оказание услуг в области охраны труда третьим лицам:
осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда
работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;
обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
48) оказание услуг по трудоустройству обучающихся и выпускников университета;
49) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации,
сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов
деятельности, связанных с услугами (работами) природоохранного значения;
50) оказание услуг по аренде имущества, право самостоятельного распоряжения которым
принадлежит университету;
51) осуществление деятельности в области архитектуры, инженерно-технического,
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объемно-пространственного, графического и иного проектирования.
1.5.Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату
составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества
за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за
счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 13 873 802 146,61 рублей.
1.6.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления
Плана составляет 4 031 141 422,07 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества: 982 942 712,72 рублей.
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II.

N п/п
1
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
2.3.1

Показатели финансового состояния
на 01.01.2019 года

Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:

11 664 871 978,31
982 942 712,72
262 184 270,23
9 814 241 000,20

из них:
денежные средства учреждения на счетах

7 765 377 961,08

денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
Дебиторская задолженность, всего:
из них:
дебиторская задолженность по доходам

2.3.3

иная дебиторская задолженность

3.2

13 873 802 146,61

7 765 377 961,08

дебиторская задолженность по расходам

3.1

46 103 305 527,51

из них:
денежные средства учреждения, всего

2.3.2

3

Сумма, рублей

Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность, всего:

0,00
1 110 000,00
2 047 753 039,12
621 985 199,72
1 364 550 466,32
61 217 373,08
38 189 445 220,90
0,00
6 322 200 254,98

из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного
задания

180 978 933,60

3.2.2 кредиторская задолженность за счет поступлений от
оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

1 925 655 937,82

3.2.1

3.2.3

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0,00
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Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств на 2019 год

III.

руб.

Код
строки

Остаток средств на
начало года*

100

X

Возврат неиспользованных
остатков субсидий
прошлых лет в доход
бюджета (-)

110

180

Возврат субсидии по
неисполненным
обязательствам и излишне
перечисленным налогам
(+)

120

180

Возврат остатка субсидии
на выполнение
государственного задания
в объеме,
соответствующем не
достигнутым показателям
государственного задания
(-)

130

130

Поступления от доходов,
всего

200

X

в том числе:
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

7 734 871 340,28

2 860 124 421,38

173 410 835,40

3 097 586 480,18

1 603 749 603,32

23 551 845 300,00

10 230 780 700,00

2 379 273 600,00

762 061 300,00

10 179 729 700,00

Всего

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)

Всего

Из них гранты

991 559 100,00
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в том числе:
от собственности
из них:

Код
строки

210

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

120

22 503 100,00

22 503 100,00

120

22 503 100,00

22 503 100,00

150 000 000,00

от использования
имущества, находящегося
в государственной
собственности и
переданного в аренду

211

от размещения средств на
банковских депозитах

220

120

150 000 000,00

230

130

18 786 063 600,00

130

8 867 581 500,00

8 867 581 500,00

130

6 446 024 600,00

6 446 024 600,00

от оказания услуг
(выполнения работ)
из них
от оказания услуг
(выполнения работ) на
платной основе

231

10 230 780 700,00

Из них гранты

8 555 282 900,00

в том числе:
от образовательной
деятельности
в том числе:
от реализации основных
общеобразовательных
программ

130

9

в том числе:
от реализации
образовательных
программ дошкольного
образования
от реализации
образовательных
программ начального
общего образования
от реализации
образовательных
программ основного
общего образования
от реализации
образовательных
программ среднего общего
образования
от реализации основных
профессиональных
образовательных
программ
в том числе:
от реализации
образовательных
программ среднего
профессионального
образования

Код
строки

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

130

130

130

130

130

5 099 022 700,00

5 099 022 700,00

130
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от реализации
образовательных
программ высшего
образования
от реализации основных
программ
профессионального
обучения
от реализации
дополнительных
образовательных
программ
в том числе:
от реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
от реализации
дополнительных
профессиональных
программ
от научной (научноисследовательской)
деятельности
от прочих видов
деятельности
из них:
от подготовки научных
кадров (в докторантуре)

Код
строки

130

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

5 099 022 700,00

5 099 022 700,00

130

1 347 001 900,00

1 347 001 900,00

130

255 129 900,00

255 129 900,00

130

1 091 872 000,00

1 091 872 000,00

130

2 029 780 600,00

2 029 780 600,00

130

391 776 300,00

391 776 300,00

130

800 000,00

800 000,00

Из них гранты

130
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прочие виды деятельности
налог на прибыль (-)
налог на добавленную
стоимость (-)
от штрафов, пеней и иных
сумм принудительного
изъятия
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций, правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
от операций с активами
из них:
от уменьшения стоимости
основных средств
от уменьшения стоимости
нематериальных активов
от уменьшения стоимости
материальных запасов
от реализации ценных
бумаг, кроме акций

Код
строки

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

130
130

391 776 300,00
- 160 845 000,00

391 776 300,00
- 160 845 000,00

130

- 151 453 600,00

- 151 453 600,00

240

140

250

150

260

180

270

X

271

в том числе:

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)

3 141 334 900,00

2 379 273 600,00

Из них гранты

762 061 300,00

410

272

420

273

440

274

620
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Код
строки

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

1 451 943 700,00

991 559 100,00

10 255 658 503,32

991 559 100,00

от реализации акций

275

630

прочие поступления

276

180

1 451 943 700,00

300

X

29 655 891 700,29

12 987 780 421,38

2 552 804 995,41

100

15 022 197 832,00

8 277 047 900,00

657 068 000,00

6 088 081 932,00

642 889 520,00

111

11 413 130 700,00

6 399 109 100,00

479 927 200,00

4 534 094 400,00

510 188 300,00

180 281 300,00

117 912 800,00

Выплаты по расходам,
всего:
в том числе:
выплаты персоналу
из них:
фонд оплаты труда
в том числе:
педагогических
работников
профессорскопреподавательского
состава
научных работников
прочего основного
персонала
административноуправленческого
персонала
вспомогательного
персонала
иные выплаты персоналу
учреждений, за
исключением фонда
оплаты труда

310
311

111

312

180 281 300,00

3 859 647 780,18

111

4 304 433 800,00

3 136 907 800,00

303 515 300,00

864 010 700,00

1 513 100,00

111

1 873 977 200,00

925 610 700,00

102 947 300,00

845 419 200,00

156 877 600,00

111

1 444 353 200,00

786 057 400,00

40 287 900,00

618 007 900,00

233 478 200,00

111

1 462 067 600,00

866 016 900,00

33 131 000,00

562 919 700,00

297 700,00

111

2 148 017 600,00

684 516 300,00

45 700,00

1 463 455 600,00

108 900,00

112

317 976 000,00

60 938 400,00

88 684 400,00

168 353 200,00
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иные выплаты, за
исключением фонда
оплаты труда учреждений,
лицам, привлекаемым
согласно законодательству
для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате
труда работников и иные
выплаты работникам
учреждений
расходы на выплату
персоналу в сфере
национальной
безопасности,
правоохранительной
деятельности и обороны
денежное довольствие
военнослужащих и
сотрудников имеющих
специальные звания

Код
строки

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

313

113

144 720 200,00

21 763 500,00

6 868 800,00

116 087 900,00

4 255 100,00

314

119

3 143 270 932,00

1 792 136 900,00

81 587 600,00

1 269 546 432,00

128 446 120,00

320

130

3 100 000,00

3 100 000,00

131

3 100 000,00

3 100 000,00

773 712 972,78

100 000,00

557 128 172,78

216 484 800,00

социальные и иные
выплаты населению

330

300

из них:
публичные нормативные
социальные выплаты

331

310
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Код
строки

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

гражданам
из них:
социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных выплат

332

320

8 193 000,00

100 000,00

93 000,00

8 000 000,00

321

8 193 000,00

100 000,00

93 000,00

8 000 000,00

765 519 972,78

557 035 172,78

208 484 800,00

4 013 500,00

294 824 300,00

из них:
пособия, компенсации и
иные социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных нормативных
обязательств
стипендии

333

340

премии и гранты

334

350

иные выплаты населению

335

360

иные бюджетные
ассигнования

340

800

573 058 000,00

исполнение судебных
актов

341

830

13 546 200,00

274 220 200,00

13 546 200,00
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из них:
исполнение судебных
актов Российской
Федерации и мировых
соглашений по
возмещению вреда,
причиненного в результате
деятельности учреждений
Исполнение
государственных
(муниципальных) гарантий
без права регрессного
требования гаранта к
принципалу или уступки
гаранту прав требования
бенефициара к
принципалу
уплата налогов, сборов и
иных платежей
из них:
налог на имущество и
земельный налог
уплата прочих налогов и
сборов
уплата иных платежей
предоставление платежей,
взносов, безвозмездных
перечислений субъектам

Код
строки

831

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

13 546 200,00

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

13 546 200,00

350

840

360

850

542 391 600,00

271 873 300,00

851

450 000 000,00

271 169 200,00

362

852

27 250 400,00

704 100,00

363

853

65 141 200,00

364

860

17 120 200,00

361

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)

2 346 900,00

107 200,00

270 411 100,00

178 830 800,00
78 400,00

26 467 900,00

28 800,00

65 112 400,00

3 906 300,00

10 867 000,00
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Код
строки

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

2 346 900,00

3 906 300,00

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

международного права
из них:
взносы в международные
организации
резервные средства
специальные расходы
капитальные вложения в
объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
из них:
приобретение объектов
недвижимого имущества
государственными
(муниципальными)
учреждениями
строительство
(реконструкция) объектов
недвижимого имущества
государственными
(муниципальными)
учреждениями
закупка товаров, работ,
услуг

862

17 120 200,00

365

870

366

880

370

400

3 909 588 180,18

406

5 720 100,00

407

3 903 868 080,18

200

9 377 334 715,33

380

10 867 000,00

3 859 647 780,18

49 940 400,00

5 720 100,00

3 859 647 780,18

4 436 412 321,38

1 334 595 322,63

44 220 300,00

3 606 327 071,32

348 669 580,00
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разработка, закупка и
ремонт вооружений,
военной и специальной
техники, продукции
производственнотехнического назначения и
имущества
закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
специальным топливом и
горюче-смазочными
материалами,
продовольственного и
вещевого обеспечения
органов в сфере
национальной
безопасности,
правоохранительной
деятельности и обороны
закупка товаров, работ,
услуг в целях
формирования
государственного
материального резерва
иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

Код
строки

381

210

382

220

383

230

384

240

в том числе:

Всего

9 377 334 715,33

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

4 436 412 321,38

1 334 595 322,63

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

3 606 327 071,32

348 669 580,00
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из них:
научно-исследовательские
и опытно-конструкторские
работы
закупка товаров, работ,
услуг в целях
капитального ремонта
государственного
имущества
прочая закупка товаров,
работ и услуг
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за
пользование имуществом
работы, услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
нематериальных активов
увеличение стоимости
материальных запасов
обслуживание
государственного

Код
строки

385

в том числе:

Всего

241

140 000 000,00

243

1 412 785 299,09

244

7 824 549 416,24

244
244
244

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

140 000 000,00

1 143 483 599,09

269 301 700,00

4 436 412 321,38

191 111 723,54

3 197 025 371,32

348 669 580,00

97 394 400,00
34 034 300,00
614 490 100,00

83 314 400,0000
3 688 000,0000
577 563 600,0000

80 000,00
3 791 000,00

14 000 000,00
26 555 300,00
36 926 500,00

125 200,00

244

134 992 500,00

101 811 000,0000

33 181 500,00

244

1 065 493 300,00

822 014 600,0000

243 478 700,00

19 110 100,00

244

4 841 277 192,70

2 303 848 121,38

126 128 100,00

2 411 300 971,32

284 440 780,00

244

613 222 500,00

357 475 100,0000

8 643 200,00

247 104 200,00

33 071 100,00

423 645 123,54

186 697 500,00

52 469 423,54

184 478 200,00

11 895 800,00

26 600,00

244
244
390

700
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Код
строки

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

(муниципального) долга
из них:
обслуживание
государственного долга
Российской Федерации
Источники
финансирования
дефицита средств
учреждения, в том числе:
поступление финансовых
активов
из них:
поступление на счета
бюджетов
увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме
акций и иных форм
участия в капитале
увеличение стоимости
акций и иных форм
участия в капитале
увеличение
задолженности по
бюджетным ссудам и
кредитам
выбытие финансовых
активов
увеличение обязательств

400

710

500

X

510

500

120 560,01

120 560,01

510

120 560,01

120 560,01

520

530

540

520

600
700
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увеличение задолженности
по внутреннему долгу
(поступления
заимствований от
резидентов)
уменьшение
задолженности по
внутреннему долгу
(погашение заимствований
от резидентов)
изменение остатков
средств (+; -)
Остаток средств на конец
года

Код
строки

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)

103 124 700,00

-

-

-

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

1 527 820 800,00

-

710

810

X
X

1 630 945 500,00

*Остаток средств на начало года с учетом средств в пути в размере 475 611,55 руб. в том числе 147 788,15 руб. (субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и 327 823,40 руб. (поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)
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Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств на 2020 год
руб.

Остаток средств на
начало года
Возврат
неиспользованных
остатков субсидий
прошлых лет в доход
бюджета (-)
Возврат субсидии по
неисполненным
обязательствам и
излишне перечисленным
налогам (+)
Возврат остатка
субсидии на выполнение
государственного
задания в объеме,
соответствующем не
достигнутым
показателям
государственного
задания (-)
Поступления от
доходов, всего
в том числе:
от собственности

Код
строки

100

X

110

180

120

180

130

130

200
210

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

1 630 945 500,00

103 124 700,00

X

24 601 043 200,00

10 565 029 000,00

120

23 358 200,00

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

1 527 820 800,00

2 400 820 800,00

1 070 544 500,00

10 564 648 900,00

991 709 100,00

23 358 200,00

22

Код
строки

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

из них:
от использования
имущества,
находящегося в
государственной
собственности и
переданного в аренду

211

от размещения средств
на банковских депозитах
от оказания услуг
(выполнения работ)
из них
от оказания услуг
(выполнения работ) на
платной основе
в том числе:
от образовательной
деятельности
в том числе:
от реализации основных
общеобразовательных
программ
в том числе:
от реализации
образовательных
программ дошкольного

120

23 358 200,00

23 358 200,00

220

120

156 750 000,00

156 750 000,00

230

130

19 456 229 900,00

130

9 203 499 500,00

9 203 499 500,00

130

6 690 973 500,00

6 690 973 500,00

231

10 565 029 000,00

8 891 200 900,00

130

130
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Код
строки

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

образования

от реализации
образовательных
программ начального
общего образования
от реализации
образовательных
программ основного
общего образования
от реализации
образовательных
программ среднего
общего образования
от реализации основных
профессиональных
образовательных
программ
в том числе:
от реализации
образовательных
программ среднего
профессионального
образования
от реализации
образовательных
программ высшего

130

130

130

130

5 292 785 500,00

5 292 785 500,00

5 292 785 500,00

5 292 785 500,00

130

130
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Код
строки

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

образования
от реализации основных
программ
профессионального
обучения
от реализации
дополнительных
образовательных
программ
в том числе:
от реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
от реализации
дополнительных
профессиональных
программ
от научной (научноисследовательской)
деятельности
от прочих видов
деятельности
из них:
от подготовки научных
кадров (в докторантуре)

130

130

1 398 188 000,00

1 398 188 000,00

130

264 824 800,00

264 824 800,00

130

1 133 363 200,00

1 133 363 200,00

130

2 106 912 200,00

2 106 912 200,00

130

405 613 800,00

405 613 800,00

130

800 000,00

800 000,00
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Код
строки

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

прочие виды
деятельности

130

405 613 800,00

405 613 800,00

налог на прибыль (-)

130

- 160 845 000,00

- 160 845 000,00

130

- 151 453 600,00

- 151 453 600,00

налог на добавленную
стоимость (-)
от штрафов, пеней и
иных сумм
принудительного
изъятия

240

140

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций

250

150

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

260

180

от операций с активами

270

X

из них:
от уменьшения
стоимости основных
средств

3 471 365 300,00

2 400 820 800,00

Из них гранты

1 070 544 500,00

271

410
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от уменьшения
стоимости
нематериальных активов
от уменьшения
стоимости материальных
запасов
от реализации ценных
бумаг, кроме акций
от реализации акций
прочие поступления
Выплаты по расходам,
всего:
в том числе:
выплаты персоналу
из них:
фонд оплаты труда
в том числе:
педагогических
работников
профессорскопреподавательского
состава
научных работников
прочего основного
персонала

Код
строки

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

1 493 339 800,00

991 709 100,00

11 351 477 900,00

991 709 100,00

272

420

273

440

274

620

275

630

276

180

1 493 339 800,00

300

X

25 490 996 900,00

10 668 153 700,00

2 400 820 800,00

100

14 271 484 644,00

6 662 436 000,00

657 068 000,00

6 951 980 644,00

642 939 520,00

111

10 842 332 800,00

5 184 923 300,00

479 927 200,00

5 177 482 300,00

510 188 300,00

205 863 300,00

117 912 800,00

310
311

111

205 863 300,00

1 070 544 500,00

111

3 833 534 600,00

2 543 405 500,00

303 515 300,00

986 613 800,00

1 513 100,00

111

1 817 830 600,00

749 499 100,00

102 947 300,00

965 384 200,00

156 877 600,00

111

1 382 489 100,00

636 498 000,00

40 287 900,00

705 703 200,00

233 478 200,00

27

административноуправленческого
персонала
вспомогательного
персонала
иные выплаты персоналу
учреждений, за
исключением фонда
оплаты труда
иные выплаты, за
исключением фонда
оплаты труда
учреждений, лицам,
привлекаемым согласно
законодательству для
выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному
социальному
страхованию на выплаты
по оплате труда
работников и иные
выплаты работникам
учреждений
расходы на выплату
персоналу в сфере
национальной
безопасности,
правоохранительной

Код
строки

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

111

1 377 172 900,00

701 244 000,00

33 131 000,00

642 797 900,00

297 700,00

111

2 225 442 300,00

554 276 700,00

45 700,00

1 671 119 900,00

108 900,00

312

112

285 552 100,00

4 625 200,00

88 684 400,00

192 242 500,00

4 305 100,00

313

113

157 052 200,00

17 622 600,00

6 868 800,00

132 560 800,00

314

119

2 983 447 544,00

1 452 164 900,00

81 587 600,00

1 449 695 044,00

320

130

3 100 000,00

3 100 000,00

128 446 120,00

28

Код
строки

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

деятельности и обороны
денежное довольствие
военнослужащих и
сотрудников имеющих
специальные звания
социальные и иные
выплаты населению
из них:
публичные нормативные
социальные выплаты
гражданам
из них:
социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных выплат
из них:

131

3 100 000,00

3 100 000,00

330

300

722 392 100,00

100 000,00

574 745 600,00

147 546 500,00

331

310

320

7 739 500,00

100 000,00

93 000,00

7 546 500,00

321

7 739 500,00

100 000,00

93 000,00

7 546 500,00

714 652 600,00

574 652 600,00

140 000 000,00

332

пособия, компенсации и
иные социальные
выплаты гражданам,
кроме публичных
нормативных обязательств
стипендии

333

340

премии и гранты
иные выплаты
населению

334

350

335

360

29

иные бюджетные
ассигнования
исполнение судебных
актов
из них:
исполнение судебных
актов Российской
Федерации и мировых
соглашений по
возмещению вреда,
причиненного в
результате деятельности
учреждений
Исполнение
государственных
(муниципальных)
гарантий без права
регрессного требования
гаранта к принципалу
или уступки гаранту прав
требования бенефициара
к принципалу
уплата налогов, сборов и
иных платежей
из них:
налог на имущество и
земельный налог

Код
строки

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

273 906 300,00

4 013 500,00

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

340

800

499 578 200,00

341

830

5 468 400,00

5 468 400,00

831

5 468 400,00

5 468 400,00

350

840

360

850

484 740 500,00

271 852 300,00

851

450 000 000,00

271 169 200,00

361

107 200,00

Из них гранты

221 658 400,00

212 781 000,00

178 830 800,00

30

уплата прочих налогов и
сборов
уплата иных платежей
предоставление
платежей, взносов,
безвозмездных
перечислений субъектам
международного права

Код
строки

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

683 100,00

78 400,00

3 223 700,00

28 800,00

30 726 500,00

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

362

852

3 985 200,00

363

853

30 755 300,00

364

860

9 369 300,00

2 054 000,00

3 906 300,00

3 409 000,00

862

9 369 300,00

2 054 000,00

3 906 300,00

3 409 000,00

Из них гранты

из них:
взносы в международные
организации
резервные средства

365

870

специальные расходы

366

880

капитальные вложения
в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности

370

400

1 107 571 600,00

406

6 531 900,00

из них:
приобретение объектов
недвижимого имущества
государственными
(муниципальными)
учреждениями

1 070 544 500,00

37 027 100,00

6 531 900,00

31

строительство
(реконструкция)
объектов недвижимого
имущества
государственными
(муниципальными)
учреждениями
закупка товаров, работ,
услуг
разработка, закупка и
ремонт вооружений,
военной и специальной
техники, продукции
производственнотехнического назначения
и имущества
закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
специальным топливом и
горюче-смазочными
материалами,
продовольственного и
вещевого обеспечения
органов в сфере
национальной
безопасности,
правоохранительной
деятельности и обороны

Код
строки

в том числе:

Всего

407

1 101 039 700,00

380

200

8 889 970 356,00

381

210

382

220

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

1 070 544 500,00

3 731 711 400,00

1 164 993 700,00

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

30 495 200,00

3 993 265 256,00

348 769 580,00

32

закупка товаров, работ,
услуг в целях
формирования
государственного
материального резерва
иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
из них:
научноисследовательские и
опытно-конструкторские
работы
закупка товаров, работ,
услуг в целях
капитального ремонта
государственного
имущества
прочая закупка товаров,
работ и услуг
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за
пользование имуществом

Код
строки

в том числе:

Всего

383

230

384

240

8 889 970 356,00

241

140 000 000,00

243

1 148 680 400,00

244

7 601 289 956,00

244
244

385

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

3 731 711 400,00

1 164 993 700,00

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

3 993 265 256,00

348 769 580,00

140 000 000,00

996 419 000,00

152 261 400,00

3 731 711 400,00

168 574 700,00

3 701 003 856,00

348 769 580,00

90 702 900,00
37 506 300,00

76 622 900,00
3 391 800,00

80 000,00
3 791 000,00

14 000 000,00
30 323 500,00

125 200,00

244

558 102 600,00

531 176 100,00

26 926 500,00

26 600,00

244

115 621 000,00

82 439 500,00

33 181 500,00

33

работы, услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
нематериальных активов
увеличение стоимости
материальных запасов
обслуживание
государственного
(муниципального) долга
из них:
обслуживание
государственного долга
Российской Федерации
Источники
финансирования
дефицита средств
учреждения, в том
числе:
поступление
финансовых активов
из них:
поступление на счета
бюджетов

Код
строки

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

278 028 300,00

19 110 100,00

244

943 642 200,00

665 613 900,00

244

4 916 950 032,46

1 987 638 900,00

103 591 076,46

2 825 720 056,00

284 540 780,00

244

580 271 500,00

289 460 000,00

8 643 200,00

282 168 300,00

33 071 100,00

358 493 423,54

95 368 300,00

52 469 423,54

210 655 700,00

11 895 800,00

244
244
390

700

400

710

500

X

510

500

510

34

увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме
акций и иных форм
участия в капитале
увеличение стоимости
акций и иных форм
участия в капитале
увеличение
задолженности по
бюджетным ссудам и
кредитам
выбытие финансовых
активов
увеличение обязательств
увеличение
задолженности по
внутреннему долгу
(поступления
заимствований от
резидентов)
уменьшение
задолженности по
внутреннему долгу
(погашение
заимствований от
резидентов)
изменение остатков
средств (+; -)

Код
строки

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

520

530

540

520

600
700

710

810

X

35

Остаток средств на
конец года

Код
строки

X

в том числе:

Всего

740 991 800,00

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)

-

-

-

-

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

740 991 800,00

-

36

Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств на 2021 год
руб.

Остаток средств на
начало года
Возврат
неиспользованных
остатков субсидий
прошлых лет в доход
бюджета (-)
Возврат субсидии по
неисполненным
обязательствам и
излишне перечисленным
налогам (+)
Возврат остатка
субсидии на выполнение
государственного
задания в объеме,
соответствующем не
достигнутым
показателям
государственного
задания (-)
Поступления от
доходов, всего

Код
строки

100

X

110

180

120

180

130

130

200

X

в том числе:
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

740 991 800,00

-

-

27 836 056 500,00

10 874 096 000,00

1 560 886 800,00

Всего

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

-

740 991 800,00

-

2 256 041 400,00

13 145 032 300,00

991 862 100,00

37

в том числе:
от собственности
из них:
от использования
имущества,
находящегося в
государственной
собственности и
переданного в аренду
от размещения средств
на банковских депозитах
от оказания услуг
(выполнения работ)
из них
от оказания услуг
(выполнения работ) на
платной основе
в том числе:
от образовательной
деятельности
в том числе:
от реализации основных
общеобразовательных
программ
в том числе:
от реализации
образовательных
программ дошкольного
образования

Код
строки

210

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

120

25 289 100,00

25 289 100,00

120

25 289 100,00

25 289 100,00

220

120

178 415 900,00

178 415 900,00

230

130

21 470 943 500,00

130

10 909 146 100,00

10 909 146 100,00

130

7 991 803 700,00

7 991 803 700,00

211

231

10 874 096 000,00

Из них гранты

10 596 847 500,00

130

130

38

от реализации
образовательных
программ начального
общего образования
от реализации
образовательных
программ основного
общего образования
от реализации
образовательных
программ среднего
общего образования
от реализации основных
профессиональных
образовательных
программ
в том числе:
от реализации
образовательных
программ среднего
профессионального
образования
от реализации
образовательных
программ высшего
образования
от реализации основных
программ

Код
строки

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

130

130

130

130

6 152 917 800,00

6 152 917 800,00

6 152 917 800,00

6 152 917 800,00

130

130

130

39

Код
строки

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

профессионального
обучения
от реализации
дополнительных
образовательных
программ
в том числе:
от реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
от реализации
дополнительных
профессиональных
программ
от научной (научноисследовательской)
деятельности
от прочих видов
деятельности

130

1 838 885 900,00

1 838 885 900,00

130

311 384 500,00

311 384 500,00

130

1 527 501 400,00

1 527 501 400,00

130

2 484 835 900,00

2 484 835 900,00

130

432 506 500,00

432 506 500,00

из них:
от подготовки научных
кадров (в докторантуре)

130

800 000,00

800 000,00

прочие виды
деятельности

130

432 506 500,00

432 506 500,00

налог на прибыль (-)

130

- 160 845 000,00

- 160 845 000,00

40

налог на добавленную
стоимость (-)
от штрафов, пеней и
иных сумм
принудительного
изъятия

Код
строки

130

240

140

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций

250

150

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

260

180

от операций с активами

270

X

из них:
от уменьшения
стоимости основных
средств
от уменьшения
стоимости
нематериальных активов

271

272

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

- 151 453 600,00

3 816 928 200,00

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

- 151 453 600,00

1 560 886 800,00

2 256 041 400,00

410

420

41

от уменьшения
стоимости материальных
запасов
от реализации ценных
бумаг, кроме акций
от реализации акций
прочие поступления
Выплаты по расходам,
всего:
в том числе:
выплаты персоналу
из них:
фонд оплаты труда
в том числе:
педагогических
работников
профессорскопреподавательского
состава
научных работников
прочего основного
персонала
административноуправленческого
персонала
вспомогательного
персонала

Код
строки

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

2 344 479 800,00

991 862 100,00

12 055 879 700,00

991 862 100,00

273

440

274

620

275

630

276

180

2 344 479 800,00

300

X

26 746 903 900,00

10 874 096 000,00

100

14 253 210 032,00

6 838 279 700,00

7 414 930 332,00

642 939 520,00

111

10 894 283 600,00

5 314 321 700,00

5 579 961 900,00

510 188 300,00

221 866 300,00

117 912 800,00

310
311

111

221 866 300,00

1 560 886 800,00

2 256 041 400,00

111

3 660 987 000,00

2 597 677 200,00

1 063 309 800,00

1 513 100,00

111

1 811 245 200,00

770 815 400,00

1 040 429 800,00

156 877 600,00

111

1 415 162 600,00

654 600 500,00

760 562 100,00

233 478 200,00

111

1 413 954 800,00

721 187 900,00

692 766 900,00

297 700,00

111

2 371 067 700,00

570 040 700,00

1 801 027 000,00

108 900,00

42

иные выплаты персоналу
учреждений, за
исключением фонда
оплаты труда
иные выплаты, за
исключением фонда
оплаты труда
учреждений, лицам,
привлекаемым согласно
законодательству для
выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному
социальному
страхованию на выплаты
по оплате труда
работников и иные
выплаты работникам
учреждений
расходы на выплату
персоналу в сфере
национальной
безопасности,
правоохранительной
деятельности и обороны
денежное довольствие
военнослужащих и
сотрудников имеющих
специальные звания

Код
строки

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

4 305 100,00

312

112

156 833 900,00

14 724 200,00

142 109 700,00

313

113

148 593 100,00

18 123 700,00

130 469 400,00

314

119

3 050 399 432,00

1 488 010 100,00

1 562 389 332,00

320

130

3 100 000,00

3 100 000,00

131

3 100 000,00

3 100 000,00

128 446 120,00

43

социальные и иные
выплаты населению
из них:
публичные нормативные
социальные выплаты
гражданам
из них:
социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и
иные социальные
выплаты гражданам,
кроме публичных
нормативных
обязательств
стипендии
премии и гранты
иные выплаты
населению
иные бюджетные
ассигнования
исполнение судебных
актов

в том числе:
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

741 082 800,00

100 000,00

564 467 800,00

176 515 000,00

320

8 326 200,00

100 000,00

93 000,00

8 133 200,00

321

8 326 200,00

100 000,00

93 000,00

8 133 200,00

333

340

732 756 600,00

564 374 800,00

168 381 800,00

334

350

335

360

340

800

504 337 700,00

341

830

5 307 600,00

Код
строки

330

300

331

310

332

Всего

273 901 000,00

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

230 436 700,00

5 307 600,00

44

из них:
исполнение судебных
актов Российской
Федерации и мировых
соглашений по
возмещению вреда,
причиненного в
результате деятельности
учреждений
Исполнение
государственных
(муниципальных)
гарантий без права
регрессного требования
гаранта к принципалу
или уступки гаранту прав
требования бенефициара
к принципалу
уплата налогов, сборов и
иных платежей
из них:
налог на имущество и
земельный налог
уплата прочих налогов и
сборов
уплата иных платежей

Код
строки

831

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

5 307 600,00

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

5 307 600,00

350

840

360

850

492 844 000,00

271 847 000,00

220 997 000,00

851

455 904 500,00

271 169 200,00

184 735 300,00

362

852

5 359 500,00

677 800,00

4 681 700,00

363

853

31 580 000,00

-

31 580 000,00

361

Из них гранты

45

предоставление
платежей, взносов,
безвозмездных
перечислений субъектам
международного права
из них:
взносы в международные
организации
резервные средства
специальные расходы
капитальные вложения
в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
из них:
приобретение объектов
недвижимого имущества
государственными
(муниципальными)
учреждениями
строительство
(реконструкция)
объектов недвижимого
имущества
государственными
(муниципальными)
учреждениями

Код
строки

364

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

860

6 186 100,00

2 054 000,00

4 132 100,00

862

6 186 100,00

2 054 000,00

4 132 100,00

365

870

366

880

370

400

2 289 801 600,00

2 256 041 400,00

33 760 200,00

2 289 801 600,00

2 256 041 400,00

33 760 200,00

Из них гранты

406

407

46

закупка товаров, работ,
услуг
разработка, закупка и
ремонт вооружений,
военной и специальной
техники, продукции
производственнотехнического назначения
и имущества
закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
специальным топливом и
горюче-смазочными
материалами,
продовольственного и
вещевого обеспечения
органов в сфере
национальной
безопасности,
правоохранительной
деятельности и обороны
закупка товаров, работ,
услуг в целях
формирования
государственного
материального резерва
иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения

Код
строки

380

200

381

210

382

220

383

230

384

240

в том числе:
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

8 958 471 768,00

3 761 815 300,00

8 958 471 768,00

3 761 815 300,00

Всего

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

996 419 000,00

4 200 237 468,00

348 922 580,00

996 419 000,00

4 200 237 468,00

348 922 580,00

47

Код
строки

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

государственных
(муниципальных) нужд
из них:
научно-исследовательские
и опытноконструкторские работы
закупка товаров, работ,
услуг в целях
капитального ремонта
государственного
имущества
прочая закупка товаров,
работ и услуг
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за
пользование имуществом
работы, услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
нематериальных активов

385

241

144 622 400,00

144 622 400,00

243

1 089 390 500,00

244

7 724 458 868,00

3 761 815 300,00

3 962 643 568,00

348 922 580,00

244
244

91 024 600,00
36 168 900,00

76 562 400,00
3 488 200,00

14 462 200,00
32 680 700,00

125 200,00

244

568 902 600,00

530 756 500,00

38 146 100,00

26 600,00

244

119 061 400,00

84 784 300,00

34 277 100,00

244

984 185 700,00

684 544 400,00

299 641 300,00

19 110 100,00

244

5 080 745 768,00

2 068 444 000,00

3 012 301 768,00

284 693 780,00

244

601 795 500,00

297 692 400,00

304 103 100,00

33 071 100,00

996 419 000,00

92 971 500,00

244

48

увеличение стоимости
материальных запасов
обслуживание
государственного
(муниципального) долга
из них:
обслуживание
государственного долга
Российской Федерации
Источники
финансирования
дефицита средств
учреждения, в том
числе:
поступление
финансовых активов
из них:
поступление на счета
бюджетов
увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме
акций и иных форм
участия в капитале
увеличение стоимости
акций и иных форм
участия в капитале
увеличение
задолженности по
бюджетным ссудам и

Код
строки

244
390

700

400

710

500

X

510

500

в том числе:

Всего

242 574 400,00

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)
15 543 100,00

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

227 031 300,00

11 895 800,00

510

520

530

540
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кредитам
выбытие финансовых
активов
увеличение обязательств
увеличение
задолженности по
внутреннему долгу
(поступления
заимствований от
резидентов)
уменьшение
задолженности по
внутреннему долгу
(погашение
заимствований от
резидентов)
изменение остатков
средств (+; -)
Остаток средств на
конец года

Код
строки

520

в том числе:

Всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Средства обязательного
медицинского
страхования

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)

-

-

-

-

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего

Из них гранты

1 830 144 400,00

-

600
700

710

810

X
X

1 830 144 400,00
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1
Выплаты
по
расходам
на закупку
товаров,
работ,
услуг
всего:
в том
числе: на
оплату
контрактов,
заключенн
ых до
начала
очередного
финансовог
о года:
на закупку
товаров,
работ,
услуг по
году начала
закупки:

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Год начала закупки

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

Код строки

Наименование показателя

IV.

2

3

0001

X

1001

X

2001

в том числе:
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

Всего на закупки

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"

на 2019 г.

на 2020 г.

на 2021 г.

на 2019 г.

на 2020 г.

на 2021 г.

на 2019 г.

на 2020 г.

на 2021 г.

очередной
финансовый год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

очередной
финансовый год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

очередной
финансовый год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 286 922 921,66

9 997541 956,01

11 248 273 368,01

3 909 588 180,18

1 107 571 600,00

2 289 801 600,00

9 377 334 741,48

8 889 970 356,01

8 958 471 768,01

2 264 717 962,85

27 944 086,67

6 939 749,77

807 607 430,38

3 539 019,18

3 305 846,77

1 457 110 532,47

24 405 067,49

3 633 903,00

11 022 204 958,81

9 969 597 869,34

11 241 333 618,24

3 101 980 749,80

1 104 032 580,82

2 286 495 753,23

7 920 224 209,01

8 865 565 288,52

8 954 837 865,01

*) Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг приведена с учетом договоров оказания услуг гражданско-правового характера
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V.

№
п/п
1.

Цель/задача*
Достижение
международной
конкурентоспособн
ости исследований,
разработок,
инноваций и
экспертноаналитической
деятельности

Мероприятие
1.1 Создание и
поддержка
высокопродуктивных
научных коллективов
1.2. Фундаментальные
и прикладные
исследования, целевые
рынки проектной
деятельности, развитие
научной кооперации с
ведущими
зарубежными и
российскими
научными
организациями
1.3. Инструменты
международного
продвижения

Мероприятия стратегического развития

Расходы на
мероприятие

Плановый
Плановый
результат
результат
2020 г.
2021 г.
Развитие сети центров передовых исследований и
международных лабораторий.
Развитие центров перспективных исследований по
актуальным научным направлениям.

Срок
исполнения
(начало)
01.01.2019

Срок
исполнения
(окончание)
31.12.2020

Развитие фундаментальных и эмпирических исследований.
Организация прикладных научных исследований в
интересах власти, бизнеса и расширение участия в
грантовых программах.
Мониторинг и форсайт перспективных рынков и областей
прикладных научных исследований и разработок.
Развитие прикладных научных исследований и разработок
в интересах Администрации Президента и Правительства
Российской Федерации.
Поддержка развития международных научных партнерств.

01.01.2019

31.12.2020

Развитие системы международной экспертизы
исследовательских проектов и научных коллективов.
Развитие системы лингвистической поддержки
публикаций на иностранном языке.
Вывод журналов ВШЭ на глобальный рынок.
Продвижение бренда Университета в целях повышения
его узнаваемости в качестве международного научного
центра среди широкой общественности.

01.01.2019

31.12.2020

Плановый результат
2019 г.
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№
п/п

Цель/задача*

Плановый
Плановый
результат
результат
2020 г.
2021 г.
Развитие системы профессионализации менеджмента
научных исследований, в т.ч. внедрение новых
механизмов управления фундаментальными научными
исследованиями на факультетах ВШЭ.
Развитие системы эффективной оценки публикационной
активности научно-педагогических работников ВШЭ.

Срок
исполнения
(начало)
01.01.2019

Срок
исполнения
(окончание)
31.12.2020

1.5. Создание
Инженерной школы
мирового уровня

Формирование лабораторий исследовательского кластера
прорывных инженерных технологий и расширение спектра
инженерно-ориентированных исследований.
Создание инжиниринговых центров.

01.01.2019

31.12.2020

2.1. Актуализация
образовательных
программ для
обеспечения
соответствия запросам
международного
рынка
образовательных услуг
2.2. Внедрение модели
управления
образовательными
программами

Развитие линейки глобально конкурентоспособных
образовательных продуктов.
Расширение участия ВШЭ в глобальных образовательных
онлайн-проектах: продвижение образовательных
продуктов, их авторов, имеющих международное
признание.
Развитие системы оценки эффективности и качества

01.01.2019

31.12.2020

Внедрение системы KPI академических руководителей
образовательных программ.
Развитие мультикультурной и англоязычной
составляющей в модели работы учебных офисов.

01.01.2019

31.12.2020

2.3. Разработка и
реализация модели
"новой аспирантуры"

Развитие системы аспирантских школ - внедрение новой
модели аспирантской подготовки.Развитие программы
"Академическая аспирантура" (Structured PhD program) и
интернационализация аспирантуры.

01.01.2019

31.12.2020

Мероприятие
1.4. Эффективные
механизмы
организационного
сопровождения
научных
исследований,
повышение качества
управления в научных
подразделениях

2.

Создание и
продвижение
глобально
ориентированных
образовательных
продуктов

Расходы на
мероприятие

Плановый результат
2019 г.
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№
п/п
3.

Цель/задача*

Мероприятие

Развитие
предпринимательск
ой культуры внутри
и вокруг
Университета

3.1. Формирование
предпринимательских
компетенций
студентов и
сотрудников
3.2. Наращивание
компетенций в области
коммерциализации
результатов
интеллектуальной
деятельности
3.3. Стимулирование и
развитие
предпринимательства
3.4. Развитие
инфраструктуры,
экосистемы и
предпринимательской
среды

Расходы на
мероприятие

Плановый
Плановый
результат
результат
2020 г.
2021 г.
Интеграция модулей предпринимательских компетенций в
основные образовательные программы ВШЭ. Развитие
предпринимательских компетенций у научнопедагогических работников ВШЭ.

Срок
исполнения
(начало)
01.01.2019

Срок
исполнения
(окончание)
31.12.2020

Определение и реализация комплекса мер по выбору
модели коммерциализации и выводу на рынок
рекомендованных к коммерциализации РИД.
Аккумуляция и развитие экспертного ресурса по
ключевым отраслям научных исследований ВШЭ,
формирование карты лабораторного комплекса ВШЭ.

01.01.2019

31.12.2020

Расширение участия ВШЭ в ключевых событиях
предпринимательской тематики (конференции, семинары,
форумы, деловые игры и т.д.).
Развитие конкурсных механизмов поддержки
предпринимательства.
Создание Открытого центра предпринимательства и
инноваций ВШЭ на площадке Университета.
Развитие экосистемы инноваций и предпринимательства
вокруг ВШЭ, в том числе развитие программ
информационного обмена, партнерств с участниками
глобальной инновационной среды.

01.01.2019

31.12.2020

01.01.2019

31.12.2020

Плановый результат
2019 г.
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№
п/п
4.

Цель/задача*
Привлечение
талантов

Мероприятие
4.1. Расширение
присутствия в странах
ближнего и дальнего
зарубежья

4.2. Работа с
талантливой
молодежью

Расходы на
мероприятие

Плановый
Плановый
результат
результат
2020 г.
2021 г.
Расширение присутствия в странах Содружества
независимых государств, Центральной и Восточной
Европы, в других странах.
Развитие "ресурсных" центров в странах Содружества
независимых государств, Центральной и Восточной
Европы, в других странах.
Развитие механизмов привлечения иностранных
абитуриентов, в том числе через участие в международных
образовательных ярмарках.
Формирование образа динамично развивающегося
современного университета среди потенциальных
абитуриентов.
Продвижение международного бренда ВШЭ в сети
Интернет среди иностранной аудитории.
Привлечение талантливых студентов из-за рубежа на
специализированные программы включенного
обучения.Развитие системы студенческих экспедиций в
города России.Привлечение талантливой молодежи из
зарубежных стран: олимпиады и конкурсы.Развитие Лицея
ВШЭ как модельного образца старшей школы нового
поколения.Расширение линейки предметных олимпиад,
конкурсов проектных работ для школьников,
организованных ВШЭПривлечение талантливой молодежи
в магистратуру.Совершенствование дифференцированной
системы поддержки, адаптационных мероприятий и
сервисов для студентов, в том числе иностранных.
Плановый результат
2019 г.

Срок
исполнения
(начало)
01.01.2019

Срок
исполнения
(окончание)
31.12.2020

01.01.2019

31.12.2020
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№
п/п

5.

Цель/задача*

Обновление и
развитие кадров
исследовательского
университета

Мероприятие
4.3. Развитие
партнерств с
российскими
региональными и
зарубежными
центрами,
образовательными
учреждениями
5.1. Обновление и
академическое
развитие научнопедагогического
персонала

5.2. Программы
адаптации и
социальной поддержки
зарубежных
специалистов
5.3. Обновление
руководящего состава
и совершенствование
профессиональных
компетенций
руководителей и
административных
работников

Расходы на
мероприятие

Плановый
Плановый
результат
результат
2020 г.
2021 г.
Развитие региональной сети партнерских школ ВШЭ.
Развитие и формирование новых партнерств в регионах
Российской Федерации.
Развитие и формирование новых партнерств с
зарубежными образовательными организациями.
Развитие партнерских программ исходящей студенческой
мобильности.

Срок
исполнения
(начало)
01.01.2019

Срок
исполнения
(окончание)
31.12.2020

Расширение практики привлечения специалистов с
открытого международного и российского рынка труда на
позиции научно-педагогических работников.
Реализация программ стимулирования научнопедагогических работников для повышения их научной
продуктивности.
Адаптация программ профессионального развития научнопедагогических работников для решения стратегических
задач Университета.
Реализация программы "Кадровый резерв".
Реализация программы HSE Teaching Excellence Initiative.

01.01.2019

31.12.2020

Развитие программ адаптации специалистов,
привлеченных с международного рынка труда.
Совершенствование программ социальной поддержки и
сервисов для иностранных граждан-работников
Университета.
Привлечение специалистов международного уровня на
руководящие административные и академические позиции
и развитие системы эффективной мотивации
руководителей.
Совершенствование системы оценки работников
административных подразделений.
Реализация программы профессионального развития для
административно-управленческого персонала и учебновспомогательного персонала.
Реализация программы "Административный кадровый

01.01.2019

31.12.2020

01.01.2019

31.12.2020

Плановый результат
2019 г.
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№
п/п

Цель/задача*

Мероприятие

Расходы на
мероприятие

Срок
исполнения
(начало)

Срок
исполнения
(окончание)

Совершенствование механизмов повышения
ответственности самостоятельных научнообразовательных подразделений с применением
механизмов KPI.Разработка и внедрение экономической
модели структурных подразделений Университета в
зависимости от видов деятельности.Оптимизация и
стандартизация административных сервисов и процессов
ВШЭ.

01.01.2019

31.12.2020

Оснащение зданий кампуса ВШЭ оборудованием для
людей с ограниченными физическими возможностями
(пандусы и т.д.).
Создание гибридных пространств, оборудованных
специальной мебелью для возможности трансформации
пространства.
Создание и оборудование спортивных залов в зданиях
кампуса ВШЭ.
Развитие баз данных Единого архива экономических и
социологических данных.
Информационная поддержка исследовательской
деятельности научно-педагогических работников и
обучающихся.
Внедрение системы электронного поиска проектов и
грантов.
Регулярная информационно-аналитическая поддержка
руководителей факультетов с целью регулярного
мониторинга публикационной активности факультетов.

01.01.2019

31.12.2020

01.01.2019

31.12.2020

Плановый результат
2019 г.

Плановый
результат
2020 г.

Плановый
результат
2021 г.

резерв".

6.

7.

Формирование
рыночноориентированной
системы управления

Цифровая
трансформация
Университета

6.1. Выделение
стратегического
управления в
самостоятельный
контур системы
управления с
передачей
операционных
полномочий на
уровень крупных
академических
подразделений
6.2. Комфортная
университетская среда

7.1. Формирование
системы
информационной
поддержки научных
исследований
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№
п/п

Цель/задача*

Мероприятие
7.2.
Совершенствование
систем онлайнподдержки
образовательной
деятельности

7.3. Цифровизация
сервисов и процессов
Университета

8.

Социальная миссия
Университета

8.1. Университет и
мегаполис

8.2. Развитие

Расходы на
мероприятие

Плановый
Плановый
результат
результат
2020 г.
2021 г.
Внедрение онлайн-инструментов поддержки
образовательного процесса для обеспечения гибкости
образовательной программы.
Развитие электронного обучения и новые образовательные
онлайн-форматы.
Внедрение онлайн-поддержки приемной кампании
иностранных абитуриентов.
Развитие онлайн-ресурсов проведения отдельных этапов
олимпиад.
Запуск целевых программ повышения квалификации
научно-педагогических работников в области Digital
Culture.
Запуск системы электронных регламентов оптимизации
административных сервисов и процессов ВШЭ.
Обеспечение соответствия функциональности
корпоративных информационных систем стратегическим
целям Университета.
Развитие проектной модели управления задачами ИТ
Совершенствование администрирования сервисов работы
с персоналом (подбор персонала, кадровое
делопроизводство, администрирование договоров ГПХ и
т.п.).
Развитие системы просветительских мероприятий
Университета на открытых площадках г. Москвы.Развитие
социальной активности москвичей.Привлечение интереса
широкой общественности к научным достижениям
ВШЭ.Развитие культурно-исторического облика Москвы
на территории площадок присутствия ВШЭ.Обеспечение
юридической и психологической помощи студентовволонтеров малозащищенным и малообеспеченным слоям
населения.

Срок
исполнения
(начало)
01.01.2019

Срок
исполнения
(окончание)
31.12.2020

01.01.2019

31.12.2020

01.01.2019

31.12.2020

Развитие партнерств с ведущими вузами России,

01.01.2019

31.12.2020

Плановый результат
2019 г.
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№
п/п

*

Плановый
Плановый
Срок
Срок
результат
результат
исполнения
исполнения
2020 г.
2021 г.
(начало)
(окончание)
российского
направленное на улучшение качества высшего
образования
образования.
Открытая площадка профессионального развития
специалистов в области образования.
В соответствии с Планом мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожной картой») федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» на 20132020 годы (4 этап – 2018-2020 годы).
Цель/задача*

Мероприятие

Расходы на
мероприятие

Плановый результат
2019 г.
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№
п/п

Цель/задача

1

Мероприятия, связанные
со
снижением
электропотребления
без
учета
электрического
освещения

2

Мероприятия, связанные с
повышением
эффективности
теплопотребления

3

Мероприятия,
направленные
на
повышение эффективности
работы систем вентиляции
и кондиционирования

4

Экономия затрат на оплату
электроэнергии

Показатель

VI.

руб.

руб.

руб.

руб.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Мероприятие

Технологическое
присоединение и ремонт
вводно-распределительного
устройства
и
линий
электропитания
Смена оконных блоков.
Ремонт фасадов. Ремонт
кровель.
Ремонт
и
модернизация
систем
КИПиА ИТП/ЦТП зданий
НИУ ВШЭ
Ремонт и модернизация
систем
КИПиА
систем
вентиляции. Ремонт систем
теплоснабжения
систем
вентиляции. Ремонт систем
кондиционирования
с
заменой источника питания
систем электроснабжения.
Замена
люминесцентных
светильников
на
светодиодные
в
аудиторском фонде

Расходы на
мероприятие

Плановый
результат 2017 г.

Плановый
результат 2018 г.

Плановый
результат 2019 г.

Срок
исполнения
(начало)

Срок
исполнение
(окончание)

24 991 000,00

6 500 700,00

6 858 240,00

7 132 569,00

Март
2018

Декабрь
2021

71 450 915,00

18 001 049,00

18 500 000,00

18 950 000,00

Май
2018

Декабрь
2021

18 754 866,00

4 501 200,00

4 748 766,00

5 106 000,00

Март
2018

Декабрь
2021

260 000,00

-

-

93 534,00

2019

2021
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