




Код по Сумма 
бюджетной Аналити- на 2020 r. на 202lr. на 2022 r. 

Наименование показателя 
Код 

классификации чес-кий код за пределами 
текущий первый год второй год строки 

Российской 4 планового 
финансовый планового планового 

периода 
5 

Федерации
3 

год периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в том числе: от реализации образовательных 
12121 130 х 

программ среднего профессионального образования 

от реализации образовательных программ высшего 
12122 130 х 18 337 947,67 24 884 619,18 24 884 619,18 

образования 

от реализации основных программ профессионального 
12130 130 х 

обучения 

от реализации дополнительных образовательных программ 12140 130 х 

в том числе: от реализации дополнительных 
12141 130 х 

общеобразовательных программ 

от реализации дополнительных профессиональных 
12142 130 х 

программ 

от научной (научно - исследовательской) деятельности 12200 130 х 

в том числе: от научных исследований и разработок 12210 130 х 

в том числе: от фундаментальных исследований 12211 130 х 

от прикладных исследований 12212 130 х 

от научно-технических услуг 12220 130 х 

из них: от разработки научно-проектной и проектной 
12221 130 х 

документации 

от реализации товаров, работ, услуг производственного 
12230 130 х 

характера 

от иной научной (научно-исследовательской) деятельности 12240 130 х 

от медицинской деятельности 12300 130 х 

от сельскохозяйственной деятельности 12400 130 х 

от проектно-изыскательских работ 12500 130 х 

от прочих видов деятельности 12600 130 х 

из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре) 12610 130 х 



Код по Сумма 
бюджетной Аналити- на 2020 r. на 202lr. на 2022 r. 

Наименование показателя 
Код 

классификации чес-кий код за пределами 
текущий первый год второй год строки 

Российской 4 планового 
финансовый планового планового 

5 

Федерации 3 

ГОД периода периода 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 
13000 140 х 

всего 

в том числе: 13100 140 х 

безвозмездные денежные поступления, всего 14000 150 х 

в том числе: 14100 150 х 

прочие доходы, всего 15000 180 х 

в том числе: выплаты, уменьшающие доход, всего 7 15100 180 х х 

в том числе: 

налог на прибыль
7 1511 О 180 х х 

налог на добавленную стоимость 
7 15120 180 х х 

прочие налоги, уменьшающие доход 7 15130 180 х х 

доходы от операций с активами, всего 19000 х х 

в том числе: от уменьшения стоимости основных средств 19100 410 х 

от уменьшения стоимости нематериальных активов 19200 420 х 

от уменьшения стоимости материальных запасов 19300 440 х 

прочие поступления, всего 8 19800 х х 32 538 124,61 30 ООО 000,00 30 ООО 000,00 

из них: 

увеличение остатков денежных средств за счет возврата 19810 510 х х 

дебиторской задолженности прошлых лет 

расчеты между головным учреждением и обособленным 
19820 510 30 151 430,00 30 ООО 000,00 30 ООО 000,00 х х 

подразделением 

Расходы, всего 20000 х х 52 199 345,64 54 836 044,92 54 836 044,92 
в том числе: 

21000 43 576 474,12 40 084 081,25 х х 40 084 081,25 х 
на выплаты персоналу, всего 

в том числе: 
21100 34 867 316,27 111 х 32 067 265,00 32 067 265,00 х 

оплата труда 

в том числе: педагогических работников 21110 111 х х 

профессорско-преподавательского состава 21120 111 х 18 223 303,10 16 764 526,33 16 764 526,33 х 

научных работников 21130 111 х х 





































Раздел 4 Справочная информация 

Наименование показателя 

1 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

Объем средств, в виде грантов, предоставляемых Физическим лицам, всего: 

из них: гранты РФФИ 

Руководитель финансово-экономической службы 

Исполнитель 

«З 1 » декабря_ 2020 r. 

z 

Код строки 

2 

010 

020 

021 

��-
i(п'одпись) 

Сумма 

(руб., с точностью до двух знаков после запятой -

0,00) 

3 

0,00 

0,00 

0,00 

О.В.Ефремова 
(расшифровка подписи) 

Н.В.Кузищина 
(расшифровка подписи) 


