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Лродоrг,кеняе прйложен ," l *Прr**у М_W - Jo _ об ,оrr,

ФФ.р.льtrое госу!арФьеннф бю8стнос учрфсяяе высu.го обр.rов.пиr "Вороп*скift rфудrр.твеиiый .гр.рлый упив.р.хт.t пмсвя нмп.р.тоrв ПФр. |"

Сведенхя о деятa,lьпостх гфуllврсгвспfl ого учреri]tcппя

l. llелп деяте,T ьrrосrх Учрgмеfillя (Подрrrдgrепяс) в соотвgгствпп с федaрaль{ымх ]rкошrмяl пны ra Еормrтrвнымх лрrвовнми
aкг3мц х Успвом УчреrцaпI|я (поло)*ев|lем подрrздс.Iсцня)

\ ф&rфrор.яи. потрфlоФi jrчkоФ' ь !п.u8п &Iьяон, KlllтrтBox r нрФфнlо! рsrЕпя пфрФф,оl поrF.х,r ,ысч|.ф , пс].r}Ф.сlоФ пр!i}<сюнм.lою обршм, ср.д!Ф
проФФхохlъrcф офаоФш. 0 тв. trфоuпеъюФ про+*,оя.rriоф обрФФиl, \ юrм.ов+k. плребнеrсl общёф } ф:!рсr. r ФпфщрФ
i срс]нхн лфФ*rонiъчýN обрао.Фием, i нФаяо_л.шmчсh Iцрм iчсшсй щ]!Ф!хщия, рs,пr. нФв х lfuш fiосрс!фоr ,Фчхý иФr.доцrя х.fвсп.дфпч*щ
работяr(оr r оЫчшtrцхсr, lспо]ьlоiýr. попч.lны\ p.5lbTrTo, в обрФофоlьноу процФ ч ,rноциояяой i.f.lцфх, по,lмо.rц пср.пошоrrа н поrlш.ня€ кшхфвФk
сп.цаrнfiо, r р\IоrоIпlr\ p8бФхrхоl, соlршенн.l прhчноl.нr. нрцпв.sнý\, к]ьп!хш r Nлчяп ц.хяФ.й о6!Фц рЕпрФрц.*r. ]щчt ср.д l
обрФо.fёrьною и пjьп9ноФ\!оiнr, зосппцr.1 обчФпlиiф .фrr пmрrйrзlл iюбlн r п*фш х н.роý,. iщопмý!хтршщl r дqо.яо9у х&l.цФ РGих,6.рФою
отнош.нйr k р.Фrщи Униi.рслФ., формиро.Фл.l обчфщя\сr Фщескоt позпщr, рФ фlьвФr с порч*юй шr.яФr ВФmпqц!. щчи.
rи*ФUц. иr ryчциФичфхоф \фшер. обрешш. прgорпп обш.чаювфrп чанФ.й, Dаlг5tсl r фr!Фоfi обрвоше]цой, rФЕой, лроЕDlфоп, обФFшоi н
нной f,ффмФ о6(Фшиrсr r о.6отяххоr

2. вяды деятельностх Учреждепип (подр!зделеввя), отшосящиес, к еrо оatlовпып вхдsм деятсrьшостх в с(ютветствпп с уст!вом
Учрfr(денхя Фолоrrcпхем Подрr]дс.lспsI)

J. Пер€.lеllь }сlуr (рябот), отllосяцяхся в соответсrвпн с ycTrBoM (По.rожtнхем ПодрдlдёIеllия) к осшовпым в&дsм дarтслыlостп
Учрежд€лия (Подрацелениr), предостав,,Iенпе которых для фпзическпх п юрпдических лиц осушествJIяется в том чхсле зд плаry

окшr.rрФспортkц )спr я ].nr ло rхсtrпlтФв rрюпо,ф,яыr хfuян я нс\шяl оi, оФцФ!Фп.тNпбкоф обспшlе}r, фчоп. трФ.портзý.р.пm и

ргu нrФс r ]кспп liФ ФоФоrяок, ФФцвя Фrфрirсл ФтоцрФочнgх fшшп. ,}тпоr .рохr4 охФя. с(lýсffi }cD4'
чФпrоi r ]р]п\ .цоi поричн.ю снры, попчсххн\ i pcJ\trbтп. спхФш, пр.lфDr.нr. \сI!а.о KorKc, прффцию. ппшло,rc , .рф*l,роф l,фФф 

"ftрiац 
обр.aсгЕ

lйirroi н наgнr. похрьпнй н. vф.lrы, обр.6откl чйrчх хосхоrхцтФоrо чфш процФr rщяФрфняl. ]сfiфlrФ Фоlо.!х пря
пр.rпрrпяrх r\чрфеяrrх. прrобрФеяи.. нlfrоч.нkq пФь.r рФlrзщr продтцяr общý.сlяоФ плФия, орФизФ r проrФ.нgе r!ФФок, rpм.poк, Kyibтypio,rФ.* 

' 
шп

едrопчнlr чоропrxяi. окФяс кочцrд]ьнý ]cr!T н ! стт по обс'!ъшхю gfrФоФ фе14 прсlФЕlФrr Ф.Фц пм поlФсiяt , обцФ дr ф.IФвоф .Dовцd.
lнпоlн.нr. !рш.кп9яоф про.пировмлl, Фроп.rsноФ хоiФр!аро.шяri цlоlmющt }fiрц!.нш проr].оlфl!х процФr i! лр.Jлрrfu, оrвф,. !ФDт в облп охрш! тrryrл
об\ч.нrа райтодrrсrей я сл.(иаrяfiов ,опроФ охрu! тр\д оkФаl. юр@чфкп усдт,. том чнсr. п ро i.дФ и. ,rсп.gIrl и хонсуllrиDоцr., rксп.рrне я оц.ночнu д.roцф\
окФх.lсптяlопроi]фIФм, хrФо*l.нi. g рФrlцщ iiфрlщонls r дрým td.pн.]o., rнпоlя.ня. ý,fоiфФяп. olфptrclм r Mr.t{.pcм р.6fi, провш!frD r
parяýlxr ,зобраgтеlьноi, с)Евхрной k ,р\rcй тирu!р!аlоt лродIшr я Torrpor н.ро!оф пйр.б,l.нхr, рар.6оrш биlв-_прфпоl pBrM в.rрлрочн
tс1)тпожсп.рtr]. про.dо., рардбсrоr, проrрN l, я!)qной l )ч.бно,мfодчФкой лmрlDты. ослц8ш.хие !ФФьноfiя . облшя dдроlrфраDпи ! сrфш с з.П офпп.
лроrаЕки. п8.пrо,lкфр!!,нохн!t че1.1ощвП. ЕlопрояпоlФ.о по офрttФхю шrоr н. лоýч.яr. ш.пl ос}ц6.1.нх. ld+а!ролоф йрtщýц по rмDЕrф!.
сойьffilчюшя прфкrю Уяrз.рслйа охашя. \Фт по npo по,4Фхоа ,]чý кц ияФрцяоб, rФорнх Р@яи х Фяош цояошсrФ РФlйсiоП
Ф.дерциl,, тм. }сýт по орrцядlrи тФrрфФяr по руссrоц я]!ry кц янмршяому 9знý, ос)!ФU.ни. )rсýрсlояiой r ryрrdичеkоП депёlьнопп, ор@пщr дФФцo@
хонц.ртн!\ rлrов l пр.ч.l jраrншrо,рвЕr.х!?ёltнол lФаr!нФ9, оrацяе cnoРrrrн!\, хоlяо{портяrх!х я ФmфLý?яо,о!ор.пфж ! ст)т

4. Общsя бs,lsнсовая сrоямосIь tlедвllжllмого госуддрсrвсrrшого llмущaствs вs ддту сOстrвлGппr Плдпr (в рrrрсзе сгохмостх ,муцествя]
1акреплеllного собgгDеllникеом имуrцестsа за Учро.Феопем (Подра]деJением) н, праве оперlтиввоrо упр!влеяrlя, прпобрсгешного

}'чрФк.lепием (Подрд].rепеннсм) ш счfi вьцеrен ых собственllиýом имуществs Учреждепис срaдств, првобретеиного Учрgддсвшем
(Подраrдепепие ) за сч?т доходов! получеllпых от ппоfi прппосящеП доход д.ятельflостх), руб.

Обшм бмаllсомl стоямость нсдвижимого государсrвспяого имущества на даry состамсllия 8з4 225 222,11

Бапаllсовая стоимость имушсства. зiкреплснного собственником имущества за Федермыlым государственным бюмgгпым
ччDсждеяясм на лDаве опсDативllого yп9авлеяия

8з4 225 222..1l

бмансовм стоимость имущесгм, лриобретенноm Федеральвым государствелпым бюмсгным )^{рФхдеяиен
за счет выделелfiых собствеrIпиком ямушества учреждения средств

807 651 640.15

ба1ансовая стоимость имущеgrм, приобрегенног0 Федсральным государсrвснным бюмегным }"{реждением
за счет доходов, пол_ччснllых отиlIо} прйпосяцей доход деятсльности

26 57з 582,56

5. Обшаr бдлдпсовая стоимость двххямоrо вмуществд пд дату сосriвления llпаIlr, в том числе б€,lаr|совая стовмосrь особо ц€пного

обцrа, балансовм стоимость двfiжимого госчдаDствеllllого имущесгва яа дату сосгамеlIия плаlIа зl8 7з0 850.08

балаясоваi стоимосrь особо ценIlого двиr(имоm имущества lз? 49l 514,49



lбt 3о ов
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Фсдерц !rое .о.уддрФ..яяо. бю!а.тио. учр.хдеп н. .ысш.rо обр.,оцgяr " Вороi*с*нй .осrд.рfi*ввый t.р.рпый у!!!ерснт- ям.нн liп.р. рr Л.,р.l"

учрс{]ения (попр.]iёlсяия)

продолжение прило)кения l к приtsзy .vs

яаl яяваря 20lб r,

l Iаямснование показател, с}а{ма. DYб

Нефинансовые активы - всего ] l52 956 072,80
l] ч!lгои!qсть !9lвихимою госу.]арствснноm ямуцества, всеm. 834 225 222,7 |

ll1 сгоимость имуц,lества, закрспленного собсгвеннихом имущества за фдеtlальным государств€ня!Jм
бюджетяым учрсждснием на правс оперативноm управления

807 65l 640.15

1l2 стоимость имуцества.приобрсrtнного Учреждением (Подразделенисм) за счfi выделеlrньD( собсгвеняиком
имуцесгм Учреждсния средсгв

0.00

ll] сmимость имучrесгва.пряобрgт€няого Учреlклснием (подразделением) за счет лоходов, полrlеняых от
матной и ивой приносяцей доход деггельности

26 573 582,56

]lil 646 ]5] 701,30
]] ОбUrая балансовая сюимосгь движямоm mсударств€нноm иiiуцества ]l8 7]0 Е50,08

l]l обща{ балансомl gгоимосrь особо цеlrного двихимого имyчlества l37 49l 514.49
l22 42 з56 

,l57 
,57

Финансовые апивы. в.его 6 зз5 з22,25
2l денсжные сDсдстм Учпс)кlения. вaего 58 569 553,48
]]] денсхные средсгва Учреждени, на счетах 58 569 55],48
2] денсжныс средстм \,чре)lсlеняя, размешенные на делозиты в кредrIгвой орmнизация 0.00
2з иные Финансовые лнстрр{сяты 0,00
]{ дебиторская ]адолжснносrь по доходам, поr}ченвым за счег ср€дсгв федермьноm бюджgга, всеm 0,00
25 дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносяшсй доход деятсльности, всего 5 579 ]l1,90
]б дфtтгорсхая заасlляtенность по вьцанным aBl}HcaM| по,тученным за счет ср€дств фдеральноm бюФкегq всего 0,00

27 дебиторская rадолr(eнность по выданным амнсам 1а счетдоходов. получеяных оr платной и иной привосящей
-1о\о.]']сятеjrьности.всего

756 0l0,35

27 | 0.00
272 по выданным амнсаý! на транспоIпные услуги 0.00

21з ло выдавным ааансам на коммуна.']ьl{ыс услугl 85 205,45
271 по вьцанным aвttнcaм на услyги по содержанию имчlцествal 29 861,76

по вьцанныv амнсам на прочяе услуги 509 621,05
216 0,00
271 по вманяыv авансам на на приобрсгение нематtриальных активов 0,00

278 по вьцанным авансам яа приобрстенис непроизвэдевных активов 0,00

219 по выданным авансам на пр&обрст€ние материзльных ]апасов 40 000,00
27l0 9| з22

Фязател ьства, в.его l687l5989,1
]l долmвые обя затсл ьства 2 286 592,98
]: кредитор€ ка, ]а]оjrжея ость 159 082 942,61
]2l прфрочснна, кре,lнторская цllолкенность 0,00

]] кр€дrfюрская задолженность по расчеmм с лосmвщикаrrи и лодрядчиками за счсг срсдств фдеральноm бюджgгЕ
0,00

],1
крсдиторская заrолжснносгь по расqgгам с посгавциками и подрядчиками за счетдоходов, получснных сг платной
и иной пр ияо{я цсй ,loxojl ,lеятtл ьяости, в.сго

1 346 45з,47

]4 ] по начислениям нз аыл-lаты по orLT aTe труда 3 l95,83
]4] 600,00
]4] л0 оп-,]атс тDанспортных Yслуг 0,00

]il:1 ло orl,raтe коммунальных услуг 1 685 774,90

]]5 по orulaтe усJ}г по со]ержанию имушесгм 2 257 874,00
]46 по ofu,laтe прочих услчг 2141о,7о
3.17 по приобDgгению основных сDедстЕ 0,00

].tll по приобретсяию нсматериальных актиDов 0.00

].l9 по пDиобретсняю непрои]веденвых активов 0.00

]4l0 по пDиобретенлю матсDиальяых иласов 289 980,04

.]rll1 по orl-laтc прочих расходов 0,00

.}4 ]2 по оrатсжам в бю,]жст 87 558,00
]4 ]] по прочим расчстау с кредиторами 0,00

21s
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Проjlоjlжснис llри,rожеI]ия l к llрика]у N! <bz
',с 

сб /Ё

11аимснованис lIоказателя
кол

код
бюджет

ной
классиФ

Федера

объем финанс.вого обсспечсsия, руб (с точносrью до двух rfiaKoB посл€ rапятой - 0,00}

l]celo

субсидпя на

l,{)сударствс н но

бюджета

Фонда

страхошяия

с}бсидии,

l статьи 78 l

Бюдл(етноm

субси.ции на

поступлсния от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и m ипой приносящ€й

доход дсятельности

Выплаты по расходам, Bccr{, 2()0 l 0l2 679ll60.s0 297 78.] 500.00 0,00 l09 634lt00.{X) l27 72tt 600.оо о,о0 .l77 5]2 96о.50 l00 000.0о
3 том числе на выплаl,ы пеDсонмY. всего 2l0 47.1.133.t29.fll 20l 2]l 775 06 0,()0 0.0() 0,00 0.00 273 20l 654.44 0,00

2I] .l74 4.33 429.50 20l 2зl 775,06 0,00 0,0() Ll,(X) о,00 27з 201 654,44 0,00

иl якх ]арабФна, плаm 212 lll .]60 432 741,55 l54 440 687.45 205 992 054 l0
2l] ll2 5 l5o оо0,00 l50 о00 00 5 000 000,00

пачифlсllия lla выплатьj по оплатс тр)да 1|4 Il9 l08 85о 687.95 46 Ml 087_6l 62 209 600.]4
22о ]00 l lo 73zl tt(ю.оо 0.00 0,00 l09 6]4 800.ф 0.00 l l00 000,00 0,00

0,пl
соци:UIьные выплаты граr{дамм, кром€,r}бличных
яорматllвных €оциfulьных аыftлат

22l з20 о,о0

222 з40 l l0 734 800.00 l09 6]4 800.00 l l00 000.00
0,fi)

224 ]60 0,ш)

YпJlата HfuloI0B. сборов и иllых плате)кей, всеft) 2]0 850 .l2 680 979.0{) 2895l 724,94 0,00 0,00 0.0() 0 00 l3,729 254,06 0,00
0,fi)

уплата на.лоm fiа имуlцество орmllиrаций и земельного н:цога 2]l 85l J9 880 979.00 28951 ,724.94 l0 929 254.0a)

Yплаm пDочях Ha,romB и боров 2 0{х) 00о.fi) 2 000 0о0.00

чллата ильн платежеfi 2]] ll5] 800 000,fi) 800 000,00

безв(rJмglдные псречисления орmвизациям ,.l0 862 0.0о 0.(ю 0.0() (](](] 0.00 0,(ю 0,00

прочис расходы (кромс расходов lla закупку товаров, рабог, уФryг) 250 l2 0о0 00о,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 l2 000 000,00 0,00

исполнение суд€бных аrrов ]5l 830 12 000 0ш.00 0.00 0,00 0.00 0.00 l2 000 000 0,00
Исполнение судебных ахmв РоссиПскоИ Федерции
и мировых согrйшеяий по аозмещснию причllнеtlного 752 83l 12 0о0 000,00 l2 000 000.0о

расходн на захупку товарв, рбог, усrryг, в.€го 260 .]72 8J0 652.00 67 бо0 00о,00 0.00 0,00 l27 728 600.00 0.00 l77 502 052.00 l00 00о,Oо

26l 244 3 5{l0 0ф,01) з 500 000 о0

транспоr,тные услуги 262 244 2$ 00о.00 250 000.00

KoMMyllaJlbHыc успуги 26з 241 l02 6{х) ош.fil 44 600 000,00 58 00о 000,о0

арендна, плата 1а пользовавяе вмушеством 2ф 244 2 5о0 00о.ц) 0,00 2 500 000,00

арендllая плата -la пользование нслвижимым
265 244 2 5{ю 00о,00 2 500 000,00

арендная ллата за пользова,Iие движимым llмущеgrвом 266 244 0,00

рбmы и усJryги по содерканию имушеФм 26,7 225 J8 002 052.fi) 9 000 000,00 0.00 0 00 0.00 29 002 052.00 0.00
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[lроло,,lжсIlие tlриrlожения l к Приказу 
"lvg

KL*-/ lo о€ zolt

llаименовапие показатсля
код

код

(ьдера

(Бъем Фина|lсового обеспечения. r,чб (с точ ностью до двYх з наков оослеrапятой - 0.00)

субсилия lla

бюджсrа

фоttда

Фбсидии.

с абзацем

Бюд)кетноm

россиfiскоп
Федерации

субсидии на

посryпления от оказания услуr
(выполненпя работ) fiа платной
осяове и от иноИ приносящсй

похоп леятельности

расхолы и услу!я по содержзник, движимоm 268 241 0,00

расходы и yc-пyrri по содержанию tlедвижимого
269 244 з8 (х)2 052.00 9 ()00 00(),()0 0,00 0,00 0.()(] о,00 29 0о2 о52 о0 0.(]i)

капитмьныЛ ремонт государств€яноm
(муниципалы{ого) и мущестм

24з l4 цю оф.00 I4 оOо о00 00

уборка помещений 244 lJ 562 882.30 9 000 00о,00 4 562 882,з0
вывоз I'Бо 244 l 529 906,20 l 529 906,20

214 7 4l0 о00.0о 7 410 000,00
техобслуr( и ван ие поr(аrrllая сиl,на,rизацп, 244 !i l.] 476.56 8lз 476.56
обсл}r($вание mзовых сисr€м 244 4ш 786.94 400 786.94
обс}rкимнис тепловьLх сi:тей 244 2ll5 000.0о 285 000.00

иные rакупки томров. работ и усrтуг(прочие работы и услуги) 270 244 225 978 600.ш l4 0о0 0uJ.00 0.(I] 0,0о l27 728 60о.00 0,00 84 25о 000 0о l00 000.0о

НИР, опытные, проектные работы. проектна,
докуменmция, оценкд сосrояния, rнергетическо€ и

дDYгие обследомни,
244 2 6{ю 000.00 2 60о 000,00 l00 00о,00

увсличе|lие стоимости осllовных ср€дсrв 241 l7 00о 000.00

разрабока ллапов. меrtевание. проехтн(Fсмsг|lа{

документация я лDYгис
245 3(ю 0{ю.00 ]0о 000,0о

охрана ( Kl Ic-07060000000000244 ) 244 23 700 00о.Oо 14 000 000.00
моптажные и rryсконмqцочные работы, прибретение 244 l1 J00 00о.00 l l ]0о 0о0.00

услуt и в otxlacr и инdл)г,мациовнLlх lсхпопоI ий 244 2 0о0 00о.Oо 2 000 000.00
оФормлсние пра! на недiшкllмос имущество 244 5{ю 000.00 50о 000.00
со|tиаJlьнGвоспитательнал работа со сryдеgтами 244 5 бt)0 0{х).00 5 600 000,00
медчслчrи. сувениDная пDол\,кция. хоз, Расходы 244 JsO 0ш.Oо з50 000,00
увсrlлчс|lис сlоимосги маrcриаJ]L,lых зпIlасоз 244 зI 9ш 00о,(ю зl 900 000,00

244 lJo 728 6{ю.00 l27 728 600.00
Постчлления Финансовых активов. всеm 0.{ю

о,00

чвеличепие осmтков сDедств ]]0 0,00

увеличенис grоимосrи ценншх бумаг, кромеsкцrlfi fi иных фрм
ччастия в кали,lме

зl l 0.00

]l2 5з0 o,fi)
пDочис посryплеIlия з20 48 9{ю шю,00 0.0L) 0,00 0,00 0,00 0,00 48 900 о00.00 0,ф

в том числе: поступление стоимосги нефинансовых аrтивов ]2l з00 48 900 00о.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 48 90о 000.00 0,00
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I Iроло.itжеllис при.Iожсllия l к IIрикаJу N! 26/ от 3о рс. Z,,G
Объем фина|lсовоlо обесп€чен ия, руб (с точ llостью до дву( ]llaкoв после зап ятой - 0,00 )

посr}плсllия ol ока'rаllил ycryI
(выIlолнс,lия работ),lа плаLrой
N,ювс и m иной приllmя Lсй

дохол деяIслыlостикод

код
бюдкет

субсилия на

субсидиi на

бюФкgrа

фонда

субсидии,

a абз{tцем

вторым пунrm
l статьи 78 l
Бюдксrноm

россипскоf,
Федерации

субсидия на

медпцин

страхом

наименомни€ пока9rеля

0,0{)

з21 зl0 l7 0{ю 0fi).(ю | 7 000 000.00узеличсние сrоимосrи основных средств

]2] 0.00

з24 зз() 0,(х)увеличение стоямости не прои]всденпых активов

з25 з40 з l 900 000.ш з l 900 000,00увеличсние стоимости материальньп ]апасов

600 0.н) 000 0.00 ().00 о,00 0,оо 0,00Выбытис ФиUа,lсовых активов, Bcc1,o

4l0 бl0 0,(юиl них умсньшение осmтков средств
о.00 0.00 0.00 о.о0420 0,0о 0,00 0,00

0.0о

421 620 0,фУменьшеl{ие стоимосаи ценных бумаг. кроме акций и

иньD( Форм участпя в капитме

630 0,{ю
Уменьшение стоимоФи ахций и иных фрм }часrи, в

422

56 2lt2 9Ф.50 0 (](] (](]l] 0.00 56 282 960,50Остаюк ср€дств на начало года
600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Остаток срсдств на ко|lец mла
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l lltllMcll()пallиc ll()K Jаlсля
кол

сгроки
гол начала

,]ак)пхи

Сумма выlLца], по расхолам на закуltку това[юв, работ и услуa, руб

в ооотsетствии с с}едФitльным захоном от 5 шrреrl,
20 l З г, Л944-ФЗ "О коlrгракгrюй сисгеме в с(Dерс

захупок тOмрв. работ. усJIуг ]ця обеспсченяя
mсударствсяных и м у{иrцtпальных ну*д"

в ооответств ии с ФедераJIьным
захоном ог 18 июля 20l l г, Jф223-

ФЗ "О зак}тlках товаров, рдбот,
услуг отдельными видами

юридических лиц"

на 20l7 г.

очередФй

фиllансовый год

на 20l8 г. l-й
год пJlаяового

псриода

на 2019 г. 2-й
год плановоm

перяода

на 20l7 г.

очередной

фихаlсовьй юд

на 20] 8 l, l-й год на 2019 I,, 2-й год

периола

на 20I7 г,
очсредной

фяпавсовы
й год

на 20l8 г

|-й год
плаtювого
лериода

ва 2019 г

2-1 lод
манового
периода

l 2 з 5 1 ll 9 l0 ll l2
8ыплrты по рrсхолям llr здкупку
ToBiDoB! рrбот! услуrt Bceto:

000l ]72li30 (l52.00 26l l8я 512.08 265 l02 379.{4 f,72 ,l.}) 652.ш) 2{tl l ltlt 5l2.0lt 265 l02 .]79.{] 0.00 0J(l 0,00

на оплату коllrраrюв, за,(lrюченных

до начма очеред{оm финансового
года

l00l 234 809 l24,73 ||7 64612з.12 l l5 8l8 295.55 2з4 809 124.1з \|7 646 |2з,12 Il5 El8 295.55 0,00 0,00 0,00

I l]9 070,00 l l84 бз2.80 l 2]2 0l8.1 l l l]9 070.00 l l84 бз2.80 l 232 0lE,I l
коlfгракгы па постiвх}
теплоrllФгии и лорячее

sодосlфбжепие
l002 47 069 991,80 4l] 952 791.47 50 9l0 90] lз 47 069 99l 80 48 952 791.47 50 9l0 90з.lз

коlllтаrrы Ila посl авку
l00 ] 20 600 000.00 21 424 000,00 22 280 960.00 20 600 000.00 2l 424 000.00 22 280 960,00

контаrrы lla посl,авку газir 5 975 791,20 6 2l4 822,85 6 46] 4l5,76 5 975191,20 62l4 822.85 6 46з 4I5.76

коятракIы lla oxpally l004 23 700 000.00 24 648 000.00 25 бзз 920,00 2з 700 000.00 24 648 000.00 25 бзз 920.00
коlrграlсг па сlроиllJльпо-
моIrгпжныс раfr)ты

l005 l27 728 600,00 6 282 378,00 0.00 l2? 728 600.00 6 282 37Е.00 0,00

lrрочие Kol1,1paKTI,1 l006 8 595 671.7з 8 9з9 498.60 9 297 078 54 8 595 67l.?з 8 9з9 498.60 9 297 078.54
на,Jаlryпку товаров, рабФ, усл}т по
l0,Ily llач2Lпil JпкvIlки

200l lз8 02| 521,2,7 l4з 542 38Е,36 l49 284 083.90 lзЕ 02l 527.27 l4з 542 зЕЕ.36 l49 2Е4 0Е3.90 0,00 0,00 0,00

[]родолжевие приложения |кГlриказуN" 2€/ о, 3tэ а6' 2gl7r.

Федердrьное госудrрственное бюдхaетное учрсждсние высlл€го обрrзовsния "Вороllежский госуларственный дl рsрныf, университст имени пмператоря Петрs l"

ll,L Показаfели выплат ло расходам на ,]акупку товsрв, работ, усл}т Учреждения (Подразделения)
на з0 июня 2017 г

Т______________Т-
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Продолжение приложения l к Приказу JФ Z67 от 3О . рВ 2017 г.

Фелеральное госу,tарственное бюлжетное учреr*денпс высшего обраtованця "Воропежский госудtрств€япый дграрный
унивсрситет яменп хмператора Петра I"

III. сведения о срсдства\, поступаlопlих во временное распоряжеяие Учреждеrrия (Подразделения)

на З0 июня 20[7 г.
(оч.р.шой фвнлlсовый rcд)

IV. Справочная информаrшя

наимснование показателя
Код

строки

ClTrMa (руб. с
точностью до да)aх

знаков послс запяюй -

0,00)

l 2

Остаток средств на начало года 0l0 2 286 592,98

Остаток срелств на конец года 020 0,00

Поступление 0з0 0,00

Выбытие 040 2 286 592,98

наимснование показателя
код

стоки Сумма (тыс. руб.)

l 2 з
Объсм публичных обязательств, вссго 0l0 8 27l 000,00

объем бюдхетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного закаlзчика в соответqтвии с Бюджетным кодексом Российской
Фелерачии), всего:

020 l27 728 600,00

Объем срсдств, поступивших во вреNrсннос распоряжение, всего: 0з0 2 286 592,98

з



Продолжение приложения l к IIрикаrу N9 162 - 3о об 2о|7 r

V. Плановые показатели выполневия государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
на 30 июня 20l 7 г.

Nц

Il. п
Упика,lьный помср рсостровой заllиси

Код
rcсуларственн

ой услуги
(раГюты)

I lаймсяоваllис государствсl{lюй услуIи (рабоl,ы)
I],,lини Ita

измерспия

Годовое
зачепие

показате,,u

объема
государст8ен

ной усл}ти
(работы)

ВыпоJнение госуларственного
задания по кварталам

квартirlы

lIl

l 2 :] ,1 5 6
,7

lt 9 l0

000000000l l0000E20Il l lд620о0800l000l 7008l00l0l l l.л62_0 0ll0000 :)кономика и ]r'правление 7,0 0,0 0.0 0.0 0.0

000000000l l00008201] llл6200l l00I000l700 ] l00l0l l l.,/162.0 I 10000 Селюкое и рыбп(Е хозяйсгво l25,0 7.з ,7.2
1.2 1,2

] 000000000l l0000E20{l l l,/16200l2 00l000l 7002I00I0l l l-л62-0 120000 I содФия и зем-пеустройство 6.0 1.5 1.5 1.5 1.5

,1 000000000l l00008208 l lл62002600I000l7006I00I0l l l.л62.0
260000'l'схнология пролок)льствеllпых про,llуктов и

пот,ребrп:.ilьских товаров
l0,0 0.0 0.0 0л0 0,0

5 l l.л62.0
280000 Безопасносгь r(изнсдеятельности,
приролообусгройсгво и защLlта окру)кающей среды

5.0 0.0 0,0 0.0 0,0

6 0оOOо0O0о l l0000E2 0Е l lлJ40o4?00l0000l 009l00l0l l l-л54-0 23,00.00'Гехника и технологии liаземноaо трмспорm з 1,0 ]2.0 з2.0 з2,0 ]2,0
,7

000000000l |0000820Il l lд540о4700I000l 700I I00l0I I l.л54.0 2З.00.00 Техника и технололии наземного траяспорm 50,0 50,8 50,8 50.8 50,8

li 000000000 l l 000о82 0Il l I д54004700200о0 l 007 l 00l 0 l l l.д54.0 23.00.00 Техника и технологии нa(,смного таlспоgгal |.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9 000000000l l0000E2OE l Iд54009000I0000l 005 l00l0l I l.л54.0 36.00.00 I}сrеринария и зоOтехвия 52з,о 5з1,8 526,з 526,3 526,з

l0 000000000l l0000820ll l lл54009000I000l7007l00l0l l l.л54.0 З6.00.00 l]сгериllария и зоотсхния 247,о )ýа ) 258,6 258.6 258,6

ll 000000000 l l 00008208 l l д540о90о02000о I 0оз I 00 I 0 l l l.д54.0 7.0 7.0 7,0 7.0 7,0

l2 000000000l l0000820Il l lд60007500l0000l 006I00l0l l l -/160.0 I9.00.00 llрмыrшtенllая )коjIогия и биотехlю]lогии 40.0 42,з 40,6 40.б 10,6

lз 000000000l l00o0820E l lд600о7500l000l7008!00!0l l l.л60.0 l9.00.00 Промычlленна, экология и биqIЕхнологии чеjlоаск 70.0 бз,5 62,9 62,9 62,9

l4 000000000| l00008201l l lл60008000l0000l 009I00l0l l l.,lb0.0
20.00.00'lЪхносфрнм бсзопасвость и
приDолообусrDойсгво

76.0
,7,7,2 ,] 4.9

,l4,9
14,9

l5 000000000I I0000E2OE I lдб0008000l000l ?0ol l00l0l I l.л60.0
20.00.00 ТсхвосФрЕм безопасносгь и
природообусгройсгво

56,0 66.0 65,з 65,з 65,з

lб 000000000I l00008208 l lд600оЕ]00l0000I 006l00l0l I l.л60.0
21.00-00 l lриrсrа,rпая геология1 горпое дело, псфтегазовое

з21,0 зз8.з зз6,4 зз6,4 зз6,4

1,7 000000000l l00008208 l lл60008]00l000I 700El00I0I l l.л60.0
21,00.00 Прикладна, г€опогия! горное дело, нфтегазовое
дело и геолезия

l94,0 l7l,з l(,5,8 l65,8 l65,8

000000000l l0000820E l tд600оЕз00200о0l004l00l0l l l,л60.0
21.00,00 llрик,rалнм пеология, юрное дело, нефтегазово€

лело и r!\)лсзия
чеjlоаек 1,0 з,0 з,0 з,0 3.0

I Il

I

2,

000000000l l0000E20{l l ]л62002800l000l 70м I00I0l

36.00.00 Rетериllария и з(хrтехния

l8



II должение п иложения l к П иказ Nq 26l от Зо Рб 2ot1 ,

Ilыполнение государстве н ного
задания по ква[ла.rам

кнартаlы
l1,Il

N!
Уникаlьный номер реесrровой записи

код
государственн

ой услуги
(работь0

Ilммсtlомние п)суларствеIlхой услуrи (работы)
F],rиlrи rta

изlllсрсI{ия

Годовое
зачение

показmс,,tя

объема
государств€н
яоЙ усл}ти
(ра(ють,) Il Ill Iv

l9 000000000l l00008208 l lл60009000l0000l 007l00 |0l l l.л60.0 2З,00.00 Iсхllика и rсхIк)]lогии па]смпог() таllспорта 41.0 41,0 _зI1.9 з8,9 з11.9

000000000I I0000820{l l l,/160009000l000l r009l00l 0l20 l l./160,0 23,00.00 Техпика и ,tЕхно-погии наземноtо транспорm 44.0 з4.0 1ý 
'

з5,2

2l 1iil(]alrIri ] ]|)(ll ],l/(|(r|]a0il i)l)r] I.)r1.1(lL] l l.л60,0 J5,00.00 Сельское, леснос и рыбнос хозяйсгво ll]8,0 l 108,2 l089.1 l089.1 l089.I

22. 000000000I l0000E208 l lд600l 2600l000l ?007 l00l0l l l./160,0 35.00.00 Сельское, лесllос и рыбпос хо]яйство l462,0 l з l2.5 l2(l].8 l26з.lt l26з.lJ

2з 000000000l l00008208 l l11600l 260020000l00зl 00l0l l l,,1160,0 ]5-00.00 Сельсксlе, -recHoc и рыбное хозяйство 7.0 lJ,0 li.0 lt.0 8,0

24 000ф0000l l 000о8208 l l,Jl600l ]?00l 0000l 002 l 00l0l ll,л60,0 З6.00.00 Вегериllария и тютехния 252.0 )1о,) 2з6,1 2]6.1 2з6.1

25 000000000l l0000E208 l Iл600l з700l000] ?004 l 00l0l l l,л60,0 ]6-00.00 I]стеринария и зоотýхпия зlJ4.0 ]66.з з]6,8 з з6.li зз6.8
0000000(x)l l 0000820ll l l,ц600l 3?0020000l 000l 00l0 l l l./K -0 З6.00.00 Вqrсринария и зоотехния |.0 2.0 2.0 2.0 2,0

2,7 0o00o000ol l00008208 l lл600l4]00l0000l0o4l00l0l l l,л60.0 З8.00.00 ЭкоIlомика и упрамение 45.0 5б,з 56.з 56.з 56.з

28 000000000l l00008208 l l.,1600l4з00l000l ?006l00I0l l l,л60.0 З11.00.00 Экоrrомика и управленис ll4,0 lttt.9 lllt.9 {l8.9

000000000l l00008208 I l11600l5600l000I 7000l00I0l l l,л60.0 I7,0 I7.029 40.00,00 ЮриспрудсllIlия |6.0 l7,0 l7,0
0o000o00ol I0000E2OE I lл60оl7500I000оlOо5I00l0l l l.л60-0з0 44.00.00 Обра]ованис и педzlItJгические пауки з3.0 з2"7 _] I.9 з 1.9 з1,9

зl 0o00o000ol l00008208 l l/1600l 7500l000l 7007I00t0l l l.л60.0 44.00.00 Обраrомние и flедztгогичсские на)ли 9lt.0 а2.,7 82"7 а2.,7 82,,7

з2 000000000l l00008208 l l](600l 750020000I00] l00l0l I l./160,0 44,00.00 Обрrвованис и педагогические науки 2,0 2,0 2,0 2.0 2,0

з] 00o00o0o0l l00008208 l lлбl008400l00о0l0мl00l0l l l.дб I.0
2 |.00.00 Прикладпая rеологиr., горно€ деlо. нфтегазовое
де,]о и IЕодезItя

47.0 50,3 50.1 50.1 50,1

з4 000000000l l00008208 l Illбl008400l000l ?00бl00l0l l l.дб l,0
21.00.00 Примаднм геологиrlj горное дело, нофrелаювое

деJIо и г€одg|ия
lз,0 lз,з lз,з lз,3 lз,з

0o000o0o0t l00o0E2OE l lдбlOIз|00l00о0l0о7l00I0I l |.лб1.0з5 35.00.00 Ce.IbcKoe, лесное и рыбfiое хозяйство l99.0 2l4,,| 211,9 2l 1,9 2l1,9

зб 000000000l l0000E2OE l lllбlOlзl00l000l ?009l00l0l l l.д6!,0 35.00.00 Ссльское, леспое и рыбнос хозяйство 3,0 з,3 з,з з,з з,з

з7 000000000l l00008208 l lлбl0l4l00l0000l0о5 l 00l0l l l.дб 1.0 З6.00.00 Вегеринария и зоотехния з5.0 з6,1 з6.7 з6.7 з6,1

000000ф0l l00008208 l lдбl0l4l00l000l ?00?l00l0l l l,дб1.0 З6.00.00 Веrcриfiария и зоотехвия ],0 3,з 3,з з,з з,3

з9 000000000l l00008208 l lлбl0I4700l0000l009l00l0I l l.лб1.0 Зl1.00.00 Экоrlомика и уllравленис 46,0 54,з 54.0 54,0 54,0

10 000000000l l00008208 l lдбl0l4?00l000l ?00l l00I0l l l.лб1-0 38.00.00 Экономика и управление человек l6,з l7,5l6.0 l7,5 l7,5

4l 000000000l l00008208 l lд58000700l0000l00зl00l0l l l.д58.0 04.00.00 Химия 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

42 000000000I l00008208 l lл58000900l0000l00l l00l0I l |.л58.0 05.00.00 начки о земле 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4з 0оо00000о l I000082 08 l lдJ8Oо0900l000l70озl00l0| l l.д58.0 05-00.0о начки о:rемле 1,0 0.7 0"| 0,7 0,7

44 000000000I I0000820E l Iд5800l l00l0000l007l00I0I l l.л58,0 06.00.00 Биологическис науки 4,0 4,1 4,1 4,1 4"7

45 000000000l l00008208 l lл5800l l00l000l 7009l00l0l Il,л58.0 06.00.00 Биолоrическис l{ауки 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7

I
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Выполнение государств€нного
заJlания по кмрталам

кв:lрт?L,lы
п.п

код
юсуда9стЕенн

ой услуги
(работы}

Наимсttоваиие госуларствеllllой услуги (раrюты)
Вдиtrица

измсрения

Годовое
зачсние

показmеlя
объема

государствеll
ной усJ}ти
(работы) Il IIl

46 0(х]1 1цr1]00l lI]I)()1)t2(]t l ],lý8(]0rr1(l]0000] 1х jl0(]|IrI l l,л58.0 l9.00-00 Прмыul,rеннм экоjrогия и биоrcхяологии 5.0 6.з 6.з 6.3 6,]

4,7 000000000I I0000820E I lл5800:]700l000I 7009l00l0l l l-л5lt.0 l9.00.00 IIромышлсннм ]ко-,lоl,ия и биоlехнологии 2,0 2,,7 2,7 2"| )1

.1,t 00o00o0o0I I0000E2OE l lд58006Е00l000оlOо9l00I0I ll.л58.0 35.00.0О Сельское, лесное и рыбное хозrйсгво 2,1,о 2,7,1 27.| 21.1

000000000I l00008208 I lл58006800l000l 700l l00l0l l l,л5lt,0 35.00.00 Cr:,rbcKoc, лссно€ и рыбпос хозяйство49 2.0 l,з l,з I,з l.]

50 0oo0o0000l l00008208 l lлJ8007з00l000оI002I00l0I l l.д58,0 36,00.00 Встеринария и зоотехния I4.0 lз.7 lз,7 l з.7 l].7

5l 000000000l l00008208 l l/158007]00l000l7004 l00l0l l l.д51],0 З6,00.00 I}с"теринария и з(х),гсхния I.0 0,7 0-7 0.7 0.7

5) 000ф000оl |00ф8208 l lд580о7?00l0000l 008tOOt0l l l.д58.0 38.00.(Ю Экономика и упрамение 2.0 2.з 2,з 2,з

5з 000000000l l000082 08 l lл58007?00l000l 7000I00I0l l l.л58,0 З8.00.00 Jкономика и управлснис 2,0 2,з 2,з 2,з 1,3

54 00оmоOо0l l00008208 l l дJ8Oо9 t00l00o l ?002l00l0l - <' ] l,д58,0 46.00.00 Исюрия и архсоJrогия чL,jlовек |.0 0,7 0.7 0.7 о?

l 1.040.1 елиIlица 1.055 000000000l l 00о08208 l l 040I 00000000000007 l06 l 04 количеФ,во пa)^l но- исследо вател ьс ких рабOг 1.0 1.0 |.0 1.0

Руководитель федер^льного
государственного бюджетного

учрех(дения (улолномоченное лицо)
-тБй-й;,1-

Начальник планово-финансового отдела 'l]]@б-
Главный б)жгалтер федерального
государственною бюджgгною

}^rрекдения

исполнитель

"#

Н. И. Бухтояров
(р-йПФроiка лодпГaП

С. А. Горланов
1I],L.uIи{]Iх)вкл l]onlrIcl)

А_ А_ Макеева
(раш.{фр.м подлхся)

С. А. Горланов
ФасIщФровка лолшlсхI

Т€л, Е]]]:25!ЕЕ:Ц
з0 июня 2017 г,

Уllика,,lьпый номср реесrровой записи
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