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1. Предмет и цели деятельности учреждения в соответствии c уставом учреждения. 

 

Предмет деятельности:  

1) подготовка кадров по образовательным программа высшего образования, основным общеобразовательным программам, а также 

основным профессиональным образовательным программам послевузовского медицинского образования и фармацевтического образования в 

интернатуре в соответствии с потребностями общества и государства;  

2)создание условий для подготовки научными и педагогическими работниками диссертаций на соискание ученой степени доктора наук в 

докторантуре Академии и подготовке диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук лицами, прикрепленными к Академии  

3) проведение научных исследований, экспериментальных разработок, а также распространение современных научных знаний в 

российском обществе;  

4) совершенствование первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи населению.  

Цели деятельности:  

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего 

образования и дополнительного профессионального образования в избранной области профессиональной деятельности, а также послевузовского 

медицинского и фармацевтического образования в интернатуре;  

2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах здравоохранения и научно-педагогических 

кадрах высшей квалификации;  

3) развитие медико-биологических и фармацевтических наук посредством научных исследований и творческой деятельности научно-

педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе и практическом 

здравоохранении;  

4) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов с медицинским и фармацевтическим 

образованием, а также научно-педагогических работников высшей квалификации;  

5) разработка и внедрение новейших достижений науки, новых методов диагностики и лечения, разработанных Академией;  

6) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества.  

 

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 

учреждения. 
 

образовательная деятельность по реализации программ высшего образования, основных общеобразовательных программ, 

дополнительных образовательных программ, основных профессиональных образовательных программ послевузовского медицинского 

образования и фармацевтического образования в интернатуре, а также деятельность по подготовке научных кадров в докторантуре в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания устанавливаемого Министерством;  

научная деятельность в части осуществления фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  
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деятельность, связанная с правовой охраной и использованием результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

медицинская деятельность в части оказания населению специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в 

объемах, устанавливаемых Министерством;  

фармацевтическая деятельность, осуществляемая в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения, для 

обеспечения лечебно-диагностического и образовательного процессов Академии (изготовление лекарственных препаратов, хранение 

лекарственных препаратов, перевозка лекарственных препаратов, отпуск лекарственных препаратов в структурные подразделения Академии;  

деятельность, связанная с источниками ионизирующих излучений и радиоизотопов короткого действия, в том числе их наработка, 

размещение, эксплуатация, техническое обслуживание и хранение;  

ветеринарная деятельность, в том числе содержание, разведение и подготовка лабораторных животных для медико-биологических 

исследований;  

проведение в Академии санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;  

деятельность, связанная с утилизацией медицинских и биологических отходов;  

содержание и эксплуатация информационно-вычислительной и материально-технической баз, необходимых для осуществления 

образовательной, научной, медицинской и иной деятельности Академии;  

деятельность, связанная с содержанием и эксплуатацией транспортных средств, находящихся в оперативном управлении Академии;  

издание и распространение научной, учебной, методической, справочной литературы и иной печатной продукции, содержащей 

результаты деятельности Академии, осуществляемой за счет средств федерального бюджета;  

деятельность, связанная с оказанием услуг по организации физкультурно-оздоровительных, спортивных и культурно-развлекательных 

мероприятий для обучающихся и работников Академии;  

деятельность по защите сведений, составляющих государственную тайну, а также иной охраняемой законом информации в соответствии 

с возложенными на Академию задачами и в пределах его компетенции;  

деятельность по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности 

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату. 

 
Услуги (работы), относящиеся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам его деятельности, предоставление (выполнение) 

которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату, оказываются в соответствии с Уставом учреждения, на основании приказа 

ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России от 29.11.2016 г. № 350/07-02 "Об утверждении перечня услуг (работ), предоставление (выполнение) 

которых осуществляется за плату", Положения о приносящей доход деятельности в ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России от 28 апреля 2015г., 

Положения о платных образовательных услугах, оказываемых Ижевской государственной медицинской академией от 01 апреля 2014 г., Приказа 

об утверждении платы за обучение №254/07-02 от 13.06.2018г.  
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4. Общая балансовая стоимость недвижимого федерального 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). 

 
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества (тыс. руб.) 
     989 197,4 

в т.ч.:  

закрепленного собственником имущества за учреждением на 

праве оперативного управления (тыс. руб.) 
     989 197,4 

приобретенного учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств  (тыс. руб.) 
     989 197,4 

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 

иной приносящей доход деятельности  (тыс. руб.) 
        0,0 

 

5. Общая балансовая стоимость движимого федерального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая 

стоимость особо ценного движимого имущества. 

 
 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 

(тыс. руб.)   
     203 019,4  

в т.ч. особо ценного движимого имущества (тыс. руб.)        168 922,8  

 

6. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации, права оперативного управления и 

права постоянного (бессрочного) пользования на объекты недвижимого имущества и земельные участки соответственно. 

 

Объекты недвижимого имущества 

 
№ Наименование и Адрес объекта Площадь Правоустанавливающие Свидетельство о гос. регистрации права 
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назначение объекта 

недвижимости / 

памятник истории и 

культуры (да или нет) 

недвижимости объекта 

(общая) 

(кв.м)/ 

этажность 

документы на объект 

недвижимого имущества 

на объект недвижимости (дата, №) 

РФ 
оперативное 

управление 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Учебный корпус

/памятник истории и 

культуры (нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г.Ижевск, 

ул.Коммунаров,281 

10769.00/4 Разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию 

1031800554400-19 от 

25.03.2009 

18-18-01/015/2013-

921 от 28.02.2013 

18-18-01/004/2010-

653 от 05.04.2010 

2 Теоретический корпус

/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г.Ижевск, 

ул.Коммунаров,281 

8192.80/4 Распоряжение ТУФ агент 

по управ имуществом 

по УР 369-р от 23.08.2005 

18-18-01/015/2013-

922 от 28.02.2013 

18-18-01/044/2007-

840 от 16.08.2007 

3 Лабораторный корпус

/памятник истории 

и культуры (нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г.Ижевск, 

ул.Коммунаров,281 

2468.00/4 распоряжение Ф агенст по 

управ федер имущ 

по УР 103-р от 05.03.2007 

18-18-01/015/2013-

923 от 28.02.2013 

18-18-01/044/2007-

839 от 16.08.2007 

4 Морфологический 

корпус/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г.Ижевск, 

ул.Коммунаров,281 

6916.10/5 распоряжение ТУФ агенст 

по управ федер 

имущ по УР 369-р от 

23.08.2005 

18-18-01/150/2012-

106 от 06.11.2012 

18-18-01/002/2008-

895 от 04.05.2008 

5 Гараж/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г.Ижевск, 

ул.Коммунаров,281 

578.40/1 распоряжение ТУФ агенст 

по управл федер 

имущ по УР 369-р от 

23.08.2005 

18-18-01/150/2012-

112 от 06.11.2012 

18-18-01/002/2008-

897 от 04.05.2008 

6 Столовая/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г.Ижевск, ул. 

Коммунаров,281 

1519.20/2 распоряжение ФА агест по 

управлен федер 

имущ 103-р от 05.03.2007 

18-18-01/015/2013-

924 от 28.02.2013 

18-18-01/044/2007-

838 от 16.08.2007 

7 Общежитие №1

/памятник истории и 

культуры (нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г.Ижевск, 

ул.Коммунаров,283 

8393.70/5 распоряжение ТУФ агенст 

по управ федер 

имущ по УР 369-р от 

23.08.2005 

18-18-01/016/2013-

932 от 19.03.2013 

18-18-01/123/2012-

899 от 19.12.2012 

8 Общежитие №2

/памятник истории и 

культуры (нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г.Ижевск, ул.10 лет 

5702.10/9 Распоряжение ТУФ агентс 

по управ федер 

имущ по УР 369-р от 

  18-18-01/015/2013-

919 от 28.02.2013 

18-18-01/029/2008-

379 от 12.03.2008 
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Октября,55 23.08.2005 

9 Общежитие №3

/памятник истории и 

культуры (нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г.Ижевск, 

ул.Холмогорова, 37а 

5844.30/9 распоряжение ТУФ агенст 

по управ федер 

имущ по УР 125-р от 

13.04.2005 

18-18-01/150/2012-

109 от 06.11.2012 

18-18-01/027/2007-

255 от 06.03.2007 

10 Детский сад "Буратино"

/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г.Ижевск, ул.Ленина,39 

1114.90/3 распоряжение ТУФ агенст 

по управ федер 

имущ по УР 369-р от 

23.08.2005 

18-18/001-

18/001/009/2016-

682/1 от 18.03.2016 

18-18/001-

18/001/011/2016-

1729/1 от 

18.03.2016 

11 Здание/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г.Ижевск, 

ул.Интернатная,129 

361.40/1 распоряжение ТУФ агенст 

по управ гос имущ 

в УР 691-ру от 30.11.2009 

18-18-01/051/2010-

805 от 01.07.2010 

18-18-01/052/2010-

664 от 01.07.2010 

12 Гостиница/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г.Ижевск, 

ул.Интернатная, 129 

109.20/1 распоряжение ТУФ агенст 

по управ федер 

имущ по УР 369-р от 

23.08.2005 

18-18-01/052/2010-

732 от 01.07.2010 

18-18-01/052/2010-

668 от 01.07.2010 

13 Здание/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г.Ижевск, 

ул.Интернатная,129 

47.80/1 распоряжение ТУФ агенст 

по управ федер 

имущ по УР 369-р от 

23.08.2005 

18-18-01/051/2010-

797 от 01.07.2010 

18-18-01/052/2010-

675 от 01.07.2010 

14 Медпункт/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г.Ижевск, 

ул.Интернатная,129 

15.60/1 распоряжение ТУФ агенст 

по управ федер 

имущ по УР 369-р от 

23.08.2005 

18-18-01/051/2010-

802 от 01.07.2010 

18-18-01/052/2010-

669 от 01.07.2010 

15 Мойка/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г.Ижевск, 

ул.Интернатная,129 

15.10/1 распоряжение ТУФ агенст 

по управ федер 

имущ по УР 690-ру от 

30.11.2009 

18-18-01/051/2010-

798 от 01.07.2010 

18-18-01/052/2010-

672 от 01.07.2010 

16 Спальный корпус

/памятник истории 

и культуры (нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г.Ижевск, 

ул.Интернатная,129 

42.20/1 распоряжение ТУФ агентс 

по управ федер 

имущ по УР 103-р от 

05.03.2007 

18-18-01/051/2010-

804 от 01.07.2010 

18-18-01/052/2010-

665 от 01.07.2010 

17 Склады/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г.Ижевск, 

139.10/1 распоряжение ТУФ агенст 

по управ федер 

имущ по УР 369-р от 

18-18-01/051/2010-

801 от 01.07.2010 

18-18-01/052/2010-

670 от 01.07.2010 
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ул.Интернатная,129 23.08.2005 

18 Спальный корпус

/памятник истории 

и культуры (нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР. 

г.Ижевск, ул. 

Интернатная,129 

42.70/1 распоряжение ТУФ агенст 

по управ федер 

имущ по УР 369-р от 

23.08.2005 

18-18-01/051/2010-

799 от 01.07.2010 

18-18-01/052/2010-

671 от 01.07.2010 

19 Спальный корпус

/памятник истории 

и культуры (нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г.Ижевск, 

ул.Интернатная,129 

42.40/1 распоряжение ТУФ агенст 

по управ федер 

имущ по УР 103-р от 

05.03.2007 

18-18-01/051/2010-

796 от 01.07.2010 

18-18-01/052/2010-

676 от 01.07.2010 

20 Спальный корпус

/памятник истории 

и культуры (нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г.Ижевск, 

ул.Интернатная,129 

42.30/1 распоряжение ТУФ агенст 

по управ федер 

имущ по УР 369-р от 

23.08.2005 

18-18-01/051/2010-

800 от 01.07.2010 

18-18-01/052/2010-

674 от 01.07.2010 

21 Администативное 

здание/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г.Ижевск, 

ул.Интернатная,129 

8.50/1 распоряжение ТУФ агенст 

по управ федер 

имущ по УР 369-р от 

23.08.2005 

18-18-01/051/2010-

803 от 01.07.2010 

18-18-01/052/2010-

667 от 01.07.2010 

22 Административное 

здание/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г.Ижевск, 

ул.Интернатная,129 

12.40/1 распоряжение ТУФ агентс 

по управ гос имущ 

по УР 451-ру от 20.10.2011 

18-18-01/123/2011-

316 от 07.12.2011 

18-18-01/128/2011-

428 от 07.12.2011 

23 Административное 

здание/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г.Ижевск, 

ул.Интернатная,129 

12.30/1 распоряжение ТУФ агенс 

по управ гос имущ 

по УР 450-ру от 20.10.2011 

18-18-01/123/2011-

315 от 07.12.2011 

18-18-01/128/2011-

427 от 07.12.2011 

24 Здание спортивно-

оздоровительного 

комплекса/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г.Ижевск, 

ул.Коммунаров,281 

2744.20/2 Разрешение Глав упр архит 

и градстр адм 

г. Ижевска 103180054400-

"86" от 31.12.2010 

18-18-01/150/2012-

111 от 06.11.2012 

18-18-01/073/2011-

901 от 11.08.2011 

25 Сеть газопровода

/памятник истории 

и культуры (нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г. Ижевск, ул. 

Коммунаров, 281 

0.00/0 Разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию 

1031800554400-121 от 

29.12.2009 

18-18-01/150/2012-

103 от 07.11.2012 

18-18-01/107/2012-

315 от 24.09.2012 

26 Наружные сети 

ливневой канализации

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

0.00/0 Разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию 

18-18-01/025/2013-

773 от 18.06.2013 

18-18-01/015/2013-

166 от 01.02.2013 
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/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

г. Ижевск, ул. 

Коммунаров, 281 

1031800554400-19 от 

25.03.2009 

27 Сеть теплоснабжения 

объекта/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г. Ижевск, ул. 

Коммунаров, 281 

0.00/0 Разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию 

1031800554400-19 от 

25.03.2009 

18-18-01/025/2013-

770 от 20.06.2013 

18-18-01/015/2013-

168 от 01.02.2013 

28 Сети водопровода

/памятник истории 

и культуры (нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г. Ижевск, ул. 

Коммунаров, 281 

0.00/0 Разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию 

1031800554400-86 от 

31.12.2010 

18-18-01/025/2013-

778 от 14.06.2013 

18-18-01/015/2013-

165 от 28.01.2013 

29 Сети теплоснабжения

/памятник истории 

и культуры (нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г. Ижевск, ул. 

Коммунаров, 281 

0.00/0 Разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию 

1031800554400-86 от 

31.12.2010 

18-18-01/025/2013-

774 от 21.06.2013 

18-18-01/015/2013-

164 от 28.01.2013 

30 КЛ-0,4 кВ ТП-128-ВРУ 

лабораторного корпуса 

ИГМА/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г. Ижевск, ул. 

Коммунаров, 281 

0.00/0 Разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию 

1031800554400-19 от 

25.03.2009 

18-18-01/025/2013-

780 от 19.06.2013 

18-18-01/015/2013-

170 от 30.01.2013 

31 КЛ-6 кВ ПС " Кульбаза"

/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г. Ижевск 

0.00/0 Разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию 

1031800554400-19 от 

25.03.2009 

18-18-01/025/2013-

783 от 19.06.2013 

18-18-01/015/2013-

167 от 30.01.2013 

32 КЛ-0,4 кВ ТП-120-ВРУ 

СОК ИГМА/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г. Ижевск, ул. 

Коммунаров, 281 

0.00/0 Разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию 

1031800554400-86 от 

18-18-01/025/2013-

790 от 21.06.2013 

18-18-01/015/2013-

162 от 28.01.2013 

33 КЛ-0,4 кВ ТП-80-ВРУ 

учебного корпуса 

ИГМА/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г. Ижевск, ул. 

Коммунаров, 281 

0.00/0 Разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию 

1031800554400-19 от 

25.03.2013 

18-18-

01/025/2013/782 от 

19.06.2013 

18-18-01/015/2013-

171 от 30.01.2013 

34 Сети водопровода

/памятник истории 

и культуры (нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г. Ижевск, от ул. 

0.00/0 Разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию 

1031800554400-19 от 

18-18-01/025/2013-

785 от 21.06.2013 

18-18-01/015/2013-

163 от 30.01.2013 
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Лихвинцева до 

Коммунаров 

вдоль корпусов ИГМА 

25.03.2009 

35 Наружные сети бытовой 

канализации/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г. Ижевск, ул. 

Коммунаров, 281 

0.00/0 Разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию 

1031800554400-19 от 

25.03.2009 

18-18-01/025/2013-

787 от 21.06.2013 

18-18-01/015/2013-

169 от 30.01.2013 

36 Нежилое помещение

/памятник истории 

и культуры (нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г. Ижевск, ул. Труда, 48а 

289.00/1 Распоряжение : 

Территориальное 

Управление 

по УР 46 от 23.11.2012 

18-18-01/059/2013-

024 от 25.03.2013 

18-18-01/051/2013-

910 от 26.04.2013 

37 Гараж каменный 2-х 

этажный/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г. Ижевск, ул. 

Коммунаров, 281 

180.90/2 Распоряжение 

Территориальное 

управление 

УР 369 от 23.08.2005 

18-18-01/145/2011-

127 от 25.04.2012 

18-18-01/128/2011-

426 от 12.04.2012 

38 водопроводная сеть и 

пожарный 

гидрант/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/РФ, 

УР, г. Ижевск, ул. 

Коммунаров 

170.00/0 Распоряжение ТУ Фед. 

аген. по упр. гос. 

имущ в УР №162-р от 

29.04.2016 

18-18/001-

18/001/011/2016-

6746/1 от 

17.09.2016 

18-18/001-

18/001/011/2016-

1250/1 от 

14.03.2016 

39 канализационные 

внутриплощадочные 

сети 

общежития №1

/памятник истории и 

культуры (нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/РФ, 

УР, г. Ижевск, ул. 

Коммунаров 

96.00/0 Распор. ТУ Фед. агент. по 

упр. гос.имущ. 

в УР №167-р от 29.04.2016 

18-18/001-

18/001/011/2016-

6745/1 от 

17.09.2016 

18-18/001-

18/001/011/2016-

1246/1 от 

14.03.2016 

40 водопроводная сеть к 

теоретическому 

корпусу/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/РФ, 

УР, г. Ижевск, ул. 

Коммунаров 

29.00/0 Распор. ТУ фед.агент. по 

упр. гос.имущ. 

в УР №168-р от 29.04.2016 

18-18/001-

18/001/011/2016-

5095/1 от 

14.06.2016 

18-18/001-

18/001/011/2016-

4378/1 от 

18.05.2016 

41 канализационная сеть от 

лабораторного 

корпуса до колодца 

Ксущ./памятник 

истории и культуры 

Удмуртская Республика

/Ижевск/РФ, 

УР, г. Ижевск, ул. 

Коммунаров 

94.00/0 Распор. ТУ фед. агент. по 

упр. гос.имущ. 

в УР №165-р от 29.04.2016 

18-18/001-

18/001/011/2016-

5096/1 от 

14.06.2016 

18-18/001-

18/001/011/2016-

4373/1 от 

18.05.2016 
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(нет) 

42 Внутриплощадочные 

сети канализации от 

колодцев К1,К2,К3,К4

/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/РФ, 

УР, г. Ижевск, от ул. 

Революционной до 

ул. Коммунаров 

502.00/0 Распор. ТУ фед. агент. по 

упр. гос. имущ. 

в УР №170-р от 29.04.2016 

18-18/001-

18/001/011/2016-

6744/1 от 

17.09.2016 

18-18/001-

18/001/011/2016-

1245/1 от 

14.03.2016 

43 Сети наружного 

освещения ИГМА 

(лабораторный 

корпус)/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/РФ, 

УР, г. Ижевск, ул. 

Коммунаров 

40.00/0 Распор. ТУ фед. агент. по 

управ. гос. 

имущ. в УР №163-р от 

29.04.2016 

18-18/001-

18/001/030/2016-

5846/1 от 

07.10.2016 

18-18/001-

18/001/011/2016-

1244/1 от 

14.03.2016 

44 Сети наружного 

освещения 

(теоретический 

корпус)/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/РФ, 

УР, г. Ижевск, ул. 

Коммунаров 

244.00/0 Распор. ТУ фед. агент. по 

упр. гос. имущ. 

в УР №164-р от 29.04.2016 

18-18/001-

18/001/011/2016-

5097/1 от 

14.06.2016 

18-18/001-

18/001/011/2016-

4372/1 от 

18.05.2016 

45 Внутриплощадочные 

сети канализации к 

теоретическому корпусу 

от К1 до 

К2/памятник истории и 

культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/РФ, 

УР, г. Ижевск, ул. 

Коммунаров 

193.00/0 Распор. ТУ фед. агент. по 

упр. гос. имущ. 

в УР № 171-р от 29.04.2016 

18-18/001-

18/001/011/2016-

5098/1 от 

14.06.2016 

18-18/001-

18/001/011/2016-

4376/1 от 

18.05.2016 

46 Водопроводные 

внутриплощадочные 

сети 

детский сад "Буратино"

/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/РФ, 

УР, г. Ижевск, ул. Ленина 

37.00/0 Распор. ТУ фед. агент. по 

упр. гос. имущ. 

в УР № 169-р от 29.04.2016 

18-18/001-

18/001/011/2016-

5099/1 от 

14.06.2016 

18-18/001-

18/001/011/2016-

4380/1 от 

18.05.2016 

47 Канализационные 

внутриплощадочные 

сети 

Удмуртская Республика

/Ижевск/РФ, 

УР, г. Ижевск, ул. Ленина 

183.00/0 Распор. ТУ фед. агент. по 

упр. гос. имущ. 

в УР № 166-р от 29.04.2016 

18-18/001-

18/001/011/2016-

5100/1 от 

18-18/001-

18/001/011/2016-

4374/1 от 
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детский сад "Буратино"

/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

14.06.2016 18.05.2016 

48 Склад/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/ул. 

Ленина, 39 

119.30/2 распоряжение ТУ Фед. 

аген. по упр.фед. 

имущ. по УР 369-р от 

23.08.2005 

18:26:050083:185-

18/001/2017-1 от 

21.04.2017 

18-18-01/029/2008-

378 от 12.03.2008 

49 Наружные сети 

освещения к учебному 

корпусу/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/ул. 

Коммунаров 

111.00/0 Разрешение на ввод в 

эксплуатацию 

1031800554400-19 от 

25.03.2009 

18-18/001-

18/001/039/2015-

3140/1 от 

30.12.2015 

18-18/001-

18/001/008/2015-

2342/1 от 

23.10.2015 

50 Пешеходные дорожки и 

площадки/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/ул. 

Коммунаров, 283 

880.00/0 распоряжение ТУ Фед. 

аген. по упр.фед. 

имущ. по УР 369-р от 

23.08.2005 

18:26:010628:1616-

18/001/2017-2 от 

05.07.2017 

18:26:010628:1616-

18/001/2017-1 от 

27.03.2017 

51 Дорожки и площадки

/памятник истории 

и культуры (нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/ул. 

Коммунаров, 281 

2140.00/0 распоряжение ТУ Фед. 

аген. по упр.фед. 

имущ. по УР 369-р от 

23.08.2005 

18:26:010628:1614-

18/001/2017-2 от 

29.05.2017 

18:26:010628:1614-

18/001/2017-1 от 

27.03.2017 

52 Подъездная дорога

/памятник истории 

и культуры (нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/ул. 

Коммунаров, 281 

640.00/0 распоряжение ТУ Фед. 

аген. по упр.фед. 

имущ. по УР 369-р от 

23.08.2005 

18:26:010628:1615-

18/001/2017-2 от 

27.03.2017 

18:26:010628:1615-

18/001/2017-1 от 

18.01.2017 

53 Скважина на Воложке

/памятник истории 

и культуры (нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/ул. 

Интернатная, 129 

4.00/1 распоряжение ТУ Фед. 

аген. по упр.фед. 

имущ. по УР 369-р от 

23.08.2005 

18:26:040049:216-

18/001/2017-2 от 

29.03.2017 

18:26:040049:216-

18/001/2017-1 от 

18.01.2017 

54 Дорожки и площадки

/памятник истории 

и культуры (нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/ул. 

Коммунаров, 281 

885.00/0 распоряжение ТУ Фед. 

аген. по упр.фед. 

имущ. по УР 369-р от 

23.08.2005 

18:26:000000:10753-

18/001/2017-2 от 

28.03.2017 

18:26:000000:10753-

18/001/2017-1 от 

18.01.2017 

55 Пристрой/памятник 

истории и культуры 

(нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/ул. 

10 лет Октября, 55 

598.20/1 распоряжение ТУ Фед. 

аген. по упр.фед. 

имущ. по УР 369-р от 

18-18-01/025/2013-

767 от 19.06.2013 

18-18-01/029/2008-

380 от 12.03.2008 
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23.08.2005 

56 дом читальный

/памятник истории и 

культуры (нет) 

Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г. Ижевск, ул. 

Интернатная, д.129 

14.00/1 ТУ Фед. аген. по упр.фед. 

имущ. по УР 

369-р от 23.08.2005 

18:26:040049:220-

18/001/2018-3 от 

08.05.2018 

18:26:040049:220-

18/001/2018-2 от 

09.02.2018 

 

Земельные участки 

 

№ 
Местоположение 

земельного участка 

Кадастровый 

номер 

Площадь 

участка 

Правоустанавливающие документы на 

земельный участок 

Свидетельство о гос. регистрации 

права (дата, №) 

РФ 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование/договор 

аренды 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г.Ижевск, ул.Интернатная, 

129 

18:26:000000:5229 28035.00 Постановление Администраци 

г.Ижевска № 

991/10 от 14.09.2012, c по 

18-18-

01/015/2013-

925 от 

05.03.2013 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

земельными 

участками №: 18-18-

01/124/2012-806 от 

22.10.2012 

2 Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г.Ижевск, ул. 

Коммунаров,281 

18:26:010628:0035 33230.00 постановление Администрации города 

Ижевска 

№ 365/20 от 29.07.2003, c по 

18-18-

01/059/2007-

441 от 

01.11.2007 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

земельными 

участками №: 18-

01/26-51/2004-184 от 

17.08.2004 

3 Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г.Ижевск, ул. 10 лет 

Октября,д.55 

18:26:020164:0030 7546.00 постановление мэра города Ижевска № 

318/4 

от 17.07.2000, c по 

18-18-

01/059/2007-

438 от 

01.11.2007 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

земельными 

участками №: 18-

01/26-51/2004-183 от 
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17.08.2004 

4 Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г.Ижевск, ул. 

Коммунаров, 283 

18:26:010628:0034 6064.00 постановление Администрации города 

Ижевска 

№ 365/19 от 29.07.2003, c по 01.11.2007 

18-18-

01/059/2007-

436 от 

01.11.2007 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

земельными 

участками №: 18-

01/26-51/2004-185 от 

17.08.2004 

5 Удмуртская Республика

/Ижевск/УР, 

г.Ижевск, ул.Ленина, 39 

18:26:050083:21 6199.00 постановление Администрации города 

Ижевска 

№ 701/4 от 27.07.2009, c по 

18-18-

01/015/2013-

926 от 

05.03.2013 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

земельными 

участками №: 18-18-

01/095/2009-025 от 

24.09.2009 

 

7. Сведения об объектах федерального недвижимого имущества, принадлежащих на праве оперативного управления 

учреждению, переданных в аренду сторонним организациям. 

 

№ 

Наименование и адрес 

объекта, переданного в 

аренду 

Арендатор 

(пользователь) 

Общая площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

занимаемых 

организацией 

Площадь 

сдаваемого в 

аренду 

объекта, кв.м 

Реквизиты 

договора 

аренды 

Срок действия 

договора аренды 

Цель аренды   

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Здание спортивно-

оздоровительного 

комплекса/Удмуртская 

Республика/Ижевск/УР, 

г.Ижевск, 

ул.Коммунаров,281 

ИП "Лаптев Н.А." 2744.20 3.00 64 от 

09.12.2014 

09.12.2014 09.12.2019 Размещение 

кофейного и 

газировочн

ого автоматов  
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Показатели финансового состояния учреждения на _______________________2019 г. 
                                                                                                               (последнюю отчетную дату) 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

   Нефинансовые активы, всего:   1 192 216,8 

   из них:   

   недвижимое имущество, всего    989 197,4 

 в том числе:   

остаточная стоимость    768 967,6 

   особо ценное движимое имущество, всего:    168 922,8 

в том числе:   

остаточная стоимость     24 625,0 

   Финансовые активы, всего -    868 501,9 

   из них:   

   денежные средства учреждения, всего    179 013,1 

в том числе:   

денежные средства учреждения на счетах     179 013,1 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 

в кредитной организации 
      0,0 

   иные финансовые инструменты -   1 057 190,1 

   дебиторская задолженность по доходам     8 759,2 

   дебиторская задолженность по расходам      915,9 

   Обязательства, всего:     26 515,3 
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Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

   из них:    

   долговые обязательства       0,0 

   кредиторская задолженность:     26 515,3 

в том числе:    

просроченная кредиторская задолженность       0,0 
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Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _______________ 2019 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджет-ной 

класси-

фикации 

Россий-ской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

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 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Остаток средств на 

начало года 
500   3 529 844,35 0,00 0,00 0,00 0,00 153 538,79 3 376 305,56 0,00 

I. Поступления от 

доходов, всего 

 

в том числе: 

100   667 084 196,00 334 905 700,00 0,00 132 434 000,00 0,00 900 000,00 198 844 496,00 0,00 

доходы от 

собственности 

 

из них: 

110 120 11 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 700,00 0,00 

доходы, получаемые в 

виде  

арендной либо иной 

платы за передачу  

в возмездное 

пользование 

государственного 

и муниципального 

имущества 

111 120 11 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 700,00 0,00 

доходы от оказания 

услуг, работ всего: 

 

из них: 

120 130 531 988 496,00 334 905 700,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 196 182 796,00 0,00 

субсидии на 

финансовое  

обеспечение 

121 130 334 905 700,00 334 905 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _______________ 2019 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджет-ной 

класси-

фикации 

Россий-ской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

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 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

выполнения  

государственного 

задания за счет  

средств федерального 

бюджета 

поступления от 

оказания медицинских  

услуг за счет средств 

обязательного  

медицинского 

страхования 

123 130 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 

доходы от штрафов, 

пеней,  

иных сумм 

принудительного 

изъятия 

130 140 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 

Поступления от 

оказания учреждением  

услуг (выполнения 

работ), относящихся в  

соответствии с уставом 

учреждения к  

его основным видам 

деятельности,  

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

124   196 182 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 182 796,00 0,00 
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Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _______________ 2019 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджет-ной 

класси-

фикации 

Россий-ской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

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 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

осуществляется на  

платной основе, а 

также поступлений от 

иной приносящей 

доход деятельности 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

 

из них: 

150 180 132 434 000,00 0,00 0,00 132 434 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии 

с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1  

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

151 180 132 434 000,00 0,00 0,00 132 434 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

прочие доходы, всего 

 

в том числе: 

160 180 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00 0,00 

прочие безвозмездные 

поступления 
163 180 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00 0,00 

Доходы от выбытия  

материальных запасов 
183 440 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 
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Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _______________ 2019 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджет-ной 

класси-

фикации 

Россий-ской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

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 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

II. Выплаты по 

расходам, всего 
200   670 614 040,35 334 905 700,00 0,00 132 434 000,00 0,00 1 053 538,79 202 220 801,56 0,00 

в том числе на: 

выплаты персоналу, 

всего: 

 

из них: 

210 110 428 754 528,00 292 986 200,00 0,00 0,00 0,00 615 846,00 135 152 482,00 0,00 

оплата труда, 

начисления на выплаты 

по оплате труда 

 

из них: 

211   428 754 528,00 292 986 200,00 0,00 0,00 0,00 615 846,00 135 152 482,00 0,00 

оплата труда 212 111 329 309 700,00 226 219 600,00 0,00 0,00 0,00 473 000,00 102 617 100,00 0,00 

иные выплаты 

персоналу учреждения, 

за 

исключением фонда 

оплаты труда 

213 112 3 285 100,00 815 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 470 000,00 0,00 

взносы по 

обязательному 

социальному  

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда 

работников и иные 

выплаты  

215 119 96 159 728,00 65 951 500,00 0,00 0,00 0,00 142 846,00 30 065 382,00 0,00 
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Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _______________ 2019 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджет-ной 

класси-

фикации 

Россий-ской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

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 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

работникам 

учреждений 

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего: 

 

из них: 

220 300 135 234 000,00 0,00 0,00 132 434 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00 0,00 

стипендии 222 340 135 234 000,00 0,00 0,00 132 434 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00 0,00 

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего: 

 

из них: 

230 850 13 593 500,00 7 213 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 380 000,00 0,00 

уплату налога на 

имущество 

организации 

231 851 10 571 172,00 4 571 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 

земельного налога 232 851 2 611 528,00 2 611 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

уплату прочих налогов, 

сборов 
233 852 90 800,00 30 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 

уплату иных платежей 

в бюджеты  

бюджетной системы 

Российской Федерации 

234 853 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 0,00 
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Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _______________ 2019 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджет-ной 

класси-

фикации 

Россий-ской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

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 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ и услуг), всего: 

 

из них: 

250   13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 

исполнение судебных 

актов Российской  

Федерации и мировых 

соглашений по 

возмещению 

вреда, причиненного в 

результате 

деятельности 

учреждения 

251 831 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 

расходы на закупку 

товаров, работ и 

услуг, всего: 

 

в том числе: 

260   93 019 012,35 34 706 000,00 0,00 0,00 0,00 437 692,79 57 875 319,56 0,00 

закупка товаров, работ, 

услуг  

в целях капитального 

ремонта  

государственного 

имущества, всего 

262 243 2 040 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040 000,00 0,00 
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Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _______________ 2019 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджет-ной 

класси-

фикации 

Россий-ской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

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 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

прочая закупка товаров, 

работ 

и услуг для 

обеспечения  

государственных нужд, 

всего 

 

из них: 

263 244 90 979 012,35 34 706 000,00 0,00 0,00 0,00 437 692,79 55 835 319,56 0,00 

коммунальные услуги   244 31 736 520,00 16 694 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 042 020,00 0,00 

работы, услуги по 

содержанию имущества 
  244 15 195 160,00 7 183 600,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 8 001 560,00 0,00 

приобретение 

основных средств 
  244 5 541 700,00 226 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 315 700,00 0,00 

остаток средств на 

конец года 
600   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _______________ 2020 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджет-ной 

класси-

фикации 

Россий-ской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

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 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Остаток средств на 

начало года 
500                   

I. Поступления от 

доходов, всего 

 

в том числе: 

100   533 207 440,35 329933100 0 0 0,00 1053538.79 202 220 801,56 0,00 

доходы от 

собственности 

 

из них: 

110 120 11 700,00 0 0 0 0,00 0 11 700,00 0,00 

доходы, получаемые в 

виде  

арендной либо иной 

платы за передачу  

в возмездное 

пользование 

государственного 

и муниципального 

имущества 

111 120 11 700,00 0 0 0 0,00 0 11 700,00 0,00 

доходы от оказания 

услуг, работ всего: 

 

из них: 

120 130 527 745 740,35 329933100 0 0 0,00 1053538.79 196 759 101,56 0,00 

субсидии на 

финансовое  

обеспечение 

121 130 329 933 100,00 329933100 
 

0 0,00 0 0,00 0,00 
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Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _______________ 2020 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджет-ной 

класси-

фикации 

Россий-ской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

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 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

выполнения  

государственного 

задания за счет  

средств федерального 

бюджета 

поступления от 

оказания медицинских  

услуг за счет средств 

обязательного  

медицинского 

страхования 

123 130 1 053 538,79 0 0 0 0,00 1053538.79 0,00 0,00 

доходы от штрафов, 

пеней,  

иных сумм 

принудительного 

изъятия 

130 140 10 000,00 0 0 0 0,00 0 10 000,00 0,00 

Поступления от 

оказания учреждением  

услуг (выполнения 

работ), относящихся в  

соответствии с уставом 

учреждения к  

его основным видам 

деятельности,  

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

124   196 759 101,56 X X X 0,00 X 196 759 101,56 0,00 
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Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _______________ 2020 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджет-ной 

класси-

фикации 

Россий-ской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

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 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

осуществляется на  

платной основе, а 

также поступлений от 

иной приносящей 

доход деятельности 

прочие доходы, всего 

 

в том числе: 

160 180 5 400 000,00 0 0 0 0,00 0 5 400 000,00 0,00 

прочие безвозмездные 

поступления 
163 180 5 400 000,00 0 0 0 0,00 0 5 400 000,00 0,00 

Доходы от выбытия  

материальных запасов 
183 440 40 000,00 0 0 0 0,00 0 40 000,00 0,00 

II. Выплаты по 

расходам, всего 
200   533 207 440,35 329933100 0 0 0,00 1053538.79 202 220 801,56 0,00 

в том числе на: 

выплаты персоналу, 

всего: 

 

из них: 

210 110 417 924 428,00 282156100 0 0 0,00 615846 135 152 482,00 0,00 

оплата труда, 

начисления на выплаты 

по оплате труда 

 

из них: 

211   417 924 428,00 282156100 0 0 0,00 615846 135 152 482,00 0,00 

оплата труда 212 111 320 948 200,00 217858100 0 0 0,00 473000 102 617 100,00 0,00 
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Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _______________ 2020 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджет-ной 

класси-

фикации 

Россий-ской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

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 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

иные выплаты 

персоналу учреждения, 

за 

исключением фонда 

оплаты труда 

213 112 3 254 000,00 784000 0 0 0,00 0 2 470 000,00 0,00 

взносы по 

обязательному 

социальному  

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда 

работников и иные 

выплаты  

работникам 

учреждений 

215 119 93 722 228,00 63514000 0 0 0,00 142846 30 065 382,00 0,00 

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего: 

 

из них: 

220 300 2 800 000,00 0 0 0 0,00 0 2 800 000,00 0,00 

стипендии 222 340 2 800 000,00 0 0 0 0,00 0 2 800 000,00 0,00 

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего: 

 

из них: 

230 850 20 775 000,00 14395000 0 0 0,00 0 6 380 000,00 0,00 
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Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _______________ 2020 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджет-ной 

класси-

фикации 

Россий-ской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

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 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

уплату налога на 

имущество 

организации 

231 851 17 753 872,00 11753872 
  

0,00 
 

6 000 000,00 0,00 

земельного налога 232 851 2 611 528,00 2611528 
  

0,00 
 

0,00 0,00 

уплату прочих налогов, 

сборов 
233 852 89 600,00 29600 0 0 0,00 0 60 000,00 0,00 

уплату иных платежей 

в бюджеты  

бюджетной системы 

Российской Федерации 

234 853 320 000,00 0 0 0 0,00 0 320 000,00 0,00 

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ и услуг), всего: 

 

из них: 

250   13 000,00 0 0 0 0,00 0 13 000,00 0,00 

исполнение судебных 

актов Российской  

Федерации и мировых 

соглашений по 

возмещению 

вреда, причиненного в 

результате 

деятельности 

учреждения 

251 831 13 000,00 0 0 0 0,00 0 13 000,00 0,00 
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Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _______________ 2020 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджет-ной 

класси-

фикации 

Россий-ской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

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 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

расходы на закупку 

товаров, работ и 

услуг, всего: 

 

в том числе: 

260   91 695 012,35 33382000 0 0 0,00 437692.79 57 875 319,56 0,00 

закупка товаров, работ, 

услуг  

в целях капитального 

ремонта  

государственного 

имущества, всего 

262 243 2 040 000,00 0 0 0 0,00 0 2 040 000,00 0,00 

прочая закупка товаров, 

работ 

и услуг для 

обеспечения  

государственных нужд, 

всего 

 

из них: 

263 244 89 655 012,35 33382000 0 0 0,00 437692.79 55 835 319,56 0,00 

коммунальные услуги   244 31 099 720,00 16057700 0 0 0,00 0 15 042 020,00 0,00 

работы, услуги по 

содержанию имущества 
  244 14 921 160,00 6909600 0 0 0,00 10000 8 001 560,00 0,00 

приобретение 

основных средств 
  244 5 533 100,00 217400 0 0 0,00 0 5 315 700,00 0,00 
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Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _______________ 2020 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджет-ной 

класси-

фикации 

Россий-ской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

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 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

остаток средств на 

конец года 
600                   
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Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _______________ 2021 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджет-ной 

класси-

фикации 

Россий-ской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

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 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Остаток средств на 

начало года 
500                   

I. Поступления от 

доходов, всего 

 

в том числе: 

100   548 321 640,35 345047300 0 0 0,00 1053538.79 202 220 801,56 0,00 

доходы от 

собственности 

 

из них: 

110 120 11 700,00 0 0 0 0,00 0 11 700,00 0,00 

доходы, получаемые в 

виде  

арендной либо иной 

платы за передачу  

в возмездное 

пользование 

государственного 

и муниципального 

имущества 

111 120 11 700,00 0 0 0 0,00 0 11 700,00 0,00 

доходы от оказания 

услуг, работ всего: 

 

из них: 

120 130 542 859 940,35 345047300 0 0 0,00 1053538.79 196 759 101,56 0,00 

субсидии на 

финансовое  
121 130 345 047 300,00 345047300 

 
0 0,00 0 0,00 0,00 
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Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _______________ 2021 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджет-ной 

класси-

фикации 

Россий-ской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

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 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

обеспечение 

выполнения  

государственного 

задания за счет  

средств федерального 

бюджета 

поступления от 

оказания медицинских  

услуг за счет средств 

обязательного  

медицинского 

страхования 

123 130 1 053 538,79 0 0 0 0,00 1053538.79 0,00 0,00 

доходы от штрафов, 

пеней,  

иных сумм 

принудительного 

изъятия 

130 140 10 000,00 0 0 0 0,00 0 10 000,00 0,00 

Поступления от 

оказания учреждением  

услуг (выполнения 

работ), относящихся в  

соответствии с уставом 

учреждения к  

его основным видам 

деятельности,  

предоставление 

которых для 

124   196 759 101,56 X X X 0,00 X 196 759 101,56 0,00 
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Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _______________ 2021 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджет-ной 

класси-

фикации 

Россий-ской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

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 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на  

платной основе, а 

также поступлений от 

иной приносящей 

доход деятельности 

прочие доходы, всего 

 

в том числе: 

160 180 5 400 000,00 0 0 0 0,00 0 5 400 000,00 0,00 

прочие безвозмездные 

поступления 
163 180 5 400 000,00 0 0 0 0,00 0 5 400 000,00 0,00 

Доходы от выбытия  

материальных запасов 
183 440 40 000,00 0 0 0 0,00 0 40 000,00 0,00 

II. Выплаты по 

расходам, всего 
200   548 321 640,35 345047300 0 0 0,00 1053538.79 202 220 801,56 0,00 

в том числе на: 

выплаты персоналу, 

всего: 

 

из них: 

210 110 431 390 828,00 295622500 0 0 0,00 615846 135 152 482,00 0,00 

оплата труда, 

начисления на выплаты 

по оплате труда 

 

из них: 

211   431 390 828,00 295622500 0 0 0,00 615846 135 152 482,00 0,00 
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Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _______________ 2021 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджет-ной 

класси-

фикации 

Россий-ской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

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 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

оплата труда 212 111 331 345 200,00 228255100 0 0 0,00 473000 102 617 100,00 0,00 

иные выплаты 

персоналу учреждения, 

за 

исключением фонда 

оплаты труда 

213 112 3 292 800,00 822800 0 0 0,00 0 2 470 000,00 0,00 

взносы по 

обязательному 

социальному  

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда 

работников и иные 

выплаты  

работникам 

учреждений 

215 119 96 752 828,00 66544600 0 0 0,00 142846 30 065 382,00 0,00 

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего: 

 

из них: 

220 300 2 800 000,00 0 0 0 0,00 0 2 800 000,00 0,00 

стипендии 222 340 2 800 000,00 0 0 0 0,00 0 2 800 000,00 0,00 

уплату налогов, 

сборов и иных 
230 850 20 776 500,00 14396500 0 0 0,00 0 6 380 000,00 0,00 
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Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _______________ 2021 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджет-ной 

класси-

фикации 

Россий-ской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

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 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

платежей, всего: 

 

из них: 

уплату налога на 

имущество 

организации 

231 851 17 753 872,00 11753872 
  

0,00 
 

6 000 000,00 0,00 

земельного налога 232 851 2 611 528,00 2611528 
  

0,00 
 

0,00 0,00 

уплату прочих налогов, 

сборов 
233 852 91 100,00 31100 0 0 0,00 0 60 000,00 0,00 

уплату иных платежей 

в бюджеты  

бюджетной системы 

Российской Федерации 

234 853 320 000,00 0 0 0 0,00 0 320 000,00 0,00 

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ и услуг), всего: 

 

из них: 

250   13 000,00 0 0 0 0,00 0 13 000,00 0,00 

исполнение судебных 

актов Российской  

Федерации и мировых 

соглашений по 

возмещению 

вреда, причиненного в 

251 831 13 000,00 0 0 0 0,00 0 13 000,00 0,00 
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Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _______________ 2021 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджет-ной 

класси-

фикации 

Россий-ской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания за счет 

средств 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

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 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

результате 

деятельности 

учреждения 

расходы на закупку 

товаров, работ и 

услуг, всего: 

 

в том числе: 

260   93 341 312,35 35028300 0 0 0,00 437692.79 57 875 319,56 0,00 

закупка товаров, работ, 

услуг  

в целях капитального 

ремонта  

государственного 

имущества, всего 

262 243 2 040 000,00 0 0 0 0,00 0 2 040 000,00 0,00 

прочая закупка товаров, 

работ 

и услуг для 

обеспечения  

государственных нужд, 

всего 

 

из них: 

263 244 91 301 312,35 35028300 0 0 0,00 437692.79 55 835 319,56 0,00 

коммунальные услуги   244 31 891 620,00 16849600 0 0 0,00 0 15 042 020,00 0,00 

работы, услуги по 

содержанию имущества 
  244 15 261 860,00 7250300 0 0 0,00 10000 8 001 560,00 0,00 
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Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на ________________________ 2019 год 
 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год  

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.  

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным  

законом от 5 апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 г.  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров,  

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020 г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2021 г. 2-

ой год 

планового 

периода 

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020 г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2021 г. 2-

ой год 

планового 

периода 

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020 г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2021 г. 2-

ый год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Выплаты по расходам 

на закупку товаров, 

работ, услуг всего: 
0001 X     93 019 012,35     91 695 012,35     93 341 312,35     35 143 692,79     33 819 692,79     35 465 992,79     57 875 319,56     57 875 319,56     57 875 319,56 

в том числе:  

на оплату 
контрактов 

заключенных 

до начала 
очередного 

финансового 

года: 

1001 X         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00 

на закупку 

товаров 

работ, услуг 
по году 

начала 

закупки: 

2001 2019,2020,2021     93 019 012,35     91 695 012,35     93 341 312,35     35 143 692,79     33 819 692,79     35 465 992,79     57 875 319,56     57 875 319,56     57 875 319,56 

 

  




