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1. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных
специалистах с высшим образованием
- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и
физических лиц на основе гражданско—правовых договоров
- Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных
исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том
числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным
хозяйствующим субъектам в целях практического использования
- Обеспечение системной модернизации высшего образования
- Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников иобучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз
данных, программ



- Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и
творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-
оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на
базе закрепленного за Университетом имущества

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения):

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и
среднего профессионального образования, основным программам профессионального
обучения, дополнительным профессиональным программам и дополнительным
общеобразовательным программам
- Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и
науки
- Научная ДСЯТСЛЬНОСТЬ

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального
государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам
ДСЯТВЛЬНОСТИ, предоставление КОТОРЫХ ДЛЯ фИЗИЧССКИХ И ЮРИДИЧССКИХ ЛИЦ
ОСУЩССТВЛЯСТСЯ, В ТОМ числе 38. плату:

- Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством РФ
- Выполнение научно-исследовательских работ сверх установленного государственного
задания
- Выполнение учебно-методических и научно—методических работ по специальностям и
(или) направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Университете
- Выполнение научных исследований и зкспериментальных разработок, разработка
технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров
- Создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности
- Выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение
результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на
них
- Внесение либо передача иным образом в уставный капитал хозяйственных обществ или
складочный капитал хозяйственных партнёрств в качестве их учредителя (участника)
денежных средств и иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, а также права использования результатов интеллектуальнои деятельности,
исключительные права на которые принадлежат Университету
- Разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания
— Специальная оценка условий труда
- Оказание услуг в области охраны труда
- Осуществление экспертной и оценочной деятельности
- Деятельность по предупреждению и тушению пожаров
— Осуществление спортивной и физкультурно—оздоровительнойдеятельности
- Организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристическихбаз, включая реализацию путевок
- Оказание услуг связи, включая услуг в области информационно—телекоммуникационных
систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи,
услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержкесайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи,
по мультимедиа-поддержке информационных проектов
- Предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых
программ



- Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания,
изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в
том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе
- Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж,
симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных
мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц
- Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицами, не
являющимся работниками или обучающимся ВУЗа
- Организация и проведение стажировок и практик в РФ и за рубежом, направление на
обучение за пределы территории РФ
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными
услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работниками и обучающимся ВУЗа
— Оказание услуг по трудоустройству
- Осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации,
сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов
деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения
- Проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов оборудования и иной техники
— Осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий
— Передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по
технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности
электрических сетей
- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества
- Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим
профилю деятельности Университета, организация и проведение международных
мероприятий
— Внешнеэкономическая деятельность Университета
- Сертификация научно—технической продукции, промышленной продукции, технологии и
услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных
технологий
- Выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генерирующих
источников излучения
- Осуществление экскурсионной и туристической деятельности
— Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом,
прокат автомобилей
- Организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих
сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных
сценических площадках
— Организация и проведение мастер—классов с ведущими мастерами сцены и деятелями
искусств
- Деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная
деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечении, мероприятии
— Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация
учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет
приносящей доход деятельности)
- Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ
- Деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и
охрана исторических мест и зданий
- Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей ДОХОД
Деятельности, направленных на обеспечение уставной Деятельности, В том числе наобеспечение образовательного процесса и научной Деятельности
- Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ,
информационных и других материалов, изготовленных за счет СРЕДСТВ, полученных от
приносящей ДОХОД Деятельности



- Производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат,
тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции,
аудиопродукции, аудиовизуальнои, визуальнои продукции в том числе продукции и
презентационных роликов
- Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-
методических, информационно-аналитических и других материалов
— Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими
товарами
- Оказание рекламной и информационной деятельности
- Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг
в установленной сфере деятельности
- Оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование
- Экспертная и оценочная деятельность
- Исследования в области маркетинга и менеджмента
- Оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих
информационных услуг
- Оказание услуг в области перевода
- Оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового
- Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Университета
— Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных
СООТВСТСТВУЮЩИМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ, СОбСТВеННОЙ СМСТОЙ ДОХОДОВ И расходов ПО средствам ОТ
приносящей ДОХОД ДСЯТВЛЬНОСТИ

- Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и
бытового назначения
- Выполнение инженерно-геологических, геолою-геофизических работ
- Выполнение работ, относящихся к географической, картографической и
землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмческого,
электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных видов
мониторинга, индивидуальной дозиментии
- Выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических,
инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и иных видов изысканий
- Археологическая деятельность
- Производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции
цветоводства, садоводства, лесоводства
— Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно питьевого водоснабжения и
технологического обеспечения водой ВУЗа, населения и абонентов, & также удаления
сточных вод и отходов
— Предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий
- Оказание услуг в области защиты государственной тайны
- Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
- Сдача лома и отходов черных, цветных и других видов вторичного сырья
- Предоставление юридическим лицам адреса местанахождения органов управления,
почтового адреса, торговой марки Университета
- Использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования,
символики, товарного знака, репродукции документов и культурных ценностей, хранящихся
в Университете
- Производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой
продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений
музейных предметов и коллекций, здания Университета, объектов, расположенных на его
территории
- Оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики



- Санаторно-курортная деятельность
— Организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха
на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление
Университета, оказание оздоровительных услуг‚ включая реализацию путевок
- Выполнение работ, связанных с использованием информации ограниченного
распространения, сведений, составляющих государственную тайну, проведение
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты информации ограниченного
распространения, в том числе в области шифрования (криптографии) информации
— Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, инженерно-технические
мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
- Космическая деятельность
- Работы (услуги) по медицинской деятельности

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-
хозяйственной деятельности (далее — План) (в разрезе стоимости имущества,
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного
управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности):

° закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления: 1 223 391 226.60 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.

° приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных
от иной приносящей доход деятельности: 0.00 руб.
15. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 70 482 330.51 руб.

И. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 01.01.2018 г.
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"рии: "Мушкин: штоп иш 4039640000 х х х х юхэьюппп даваемое

Юшты—№№.ітх топов х напиши ттшвв мшты от от шт…” иоооооопо

.м.……№№ поит то ни 29041999 шипеть шмот ош шю штл… папаши
юшфиид…… "ти штоп … шмат… пчившю поо от 000 пхп-шт итти
.… «…; мвшшчишрцбтиим шит … 17116713095 наитию поо шт поо минам; ооо

№ш№т№иш снп— :]шт … 495т… 70 т… пп :! ооо п ш и по яп;…шп поо

шучищр-бттпш' шипа … пшшоь пни… поо сш иво шпили поет…)
наити-учитпирушки шюю … пшзпм шиизм: поо ооо поо …нзшз …ты…



иркмт пишиш":№ пшюа … ооо от 000 иш от от поо

:шшМрп-ММп-шсш№. шит … наш…… 7456304631 ооо поо пи „плазм |м9ооооо

величинами-"№ :пюоо … шамп… „мшты ооо от от 961540135! ‹пю

;“;ш‘"№… "“"”"… “' ““”“…“ ““"… ““"" нити и: п 353 шопа тип то по … воот аш ооо 4 207 тои т 305 и
… мц.…_ шипы—ж …, ими !рув „минц№,при-вшиищю-ыы…штшнщшш мм…… пилот … чшшют истошно впо ош ооо пишиш ошшиншил
ц…. нв№.…№№… и: ши.-шм
…… тя№ищ№№пмкт' ишшо … 155 лиш ш пзшнтм ово 000 от ммм…]; д…,…”
р..-….. Шшшш №", нефиг-шил…№№…“,-„„„„… дт№к№ пята ни от поо ооо поо поо ооо пап

из них ::мхю:№ машину!-иш! и Игрушки-. ,… с …. .шпоо … от от иш иш поп от пои

№…: или..—пишиш ш…… пита ш: штаны от низшим пш поп шошпю поо

'"" “щита" “"'-“"‘““Щбш‘ш”“' "'““ шит эт иво тю иво поо поо от от№… ищи
тиш№.№и№№№№щИ “Я"… штоп … ооо спо ово поо ооо ли от

пшшшп шток) 340 тонн… ово пишиш х поо плотное поп

щкиииилршш шож 150 от ооо ооп х от поп поп

…… Шшшш №№»..- пшт за: поп и он и т ›‹ иш: п и) им
…… („„„… кипиш-ии: этом или ишзш'п нпзоюсш ион ›‹ поп пшшт поп

…… жутким тупбиихппм штоп … вооот поо ош х поо этоо поо
… .… итд……судей….по. РоссшюдФики-ши и нира-их
тишмшштщшцид„ммм…-шумы: шито … вооот аш ооо х поп этом от№ у иии!

ушипшчитл-‚абпрп-пмцппптд ишшо изо шзэшт позотаоо иво ›‹ от пишит: ооо

из… шогшщупьсппи-к'птиш шюкю … ипшп-п псзошооо от х ооо 1537159771 ооо

‚гипп: проник…… [(№ нити и: ищите …: поо х поп щитов поп

ьшшп им п.№. шит … мов оо от от х пас 595нет поп

"Р““ “'“… "" "'" ""’Щ ***"“… "“…“”… шото ш) тиши ооо тю ›‹ с по юа помп п 00с\Бинпи ‚«-„№ пр—

пишитсянам…… оди-…и штоп … тооаоп ош ооо ›‹ ооо юпшооо поо

""…"……"… ' “°“… ""У”“ """ "" "“““…“ ишшо шо постов 000 оон & 00 а по засовом попами…







111.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.

на 29.062018 г.

ов...- №№№т№‚руб
душит:

к“… "УЫМ' Пппуптшишщуыпвыд…. ‚мим-…… … ‚…… ‚.… „. „,..…. ‚;…Кпп штифт №:пищи—ш№п- … цве-шп н- м…шш си.… …ямтимати…‘
№…… №“ №… '…Щпп“: “""“ шути-плен.: №„… мира-=…… …

‘ ' " пвп-нь… мшты…:..-ш ‚“В“:; “"‘" № пр…-ш
Росси-см
“…… " в… Ияшяршш

| 2 3 4 5 в 7 к 9 …

№№:-питии- пощт х пиши ово ооо поо ооо пиши иш

Пкцшииипд-щщші: што ›‹ шпмызп 551557 мно ооо она от млин…-1 ппо

пшимптибпщт пшюоо пп ишооооо х х х ›‹ яшшюоо х

штпкмшпшшушщитищп.щштм , (“… _рщ шмот ш пошол х х х х шиитов ›‹

и тыщщ врчгпп в………… „тою по ош ›‹ х х х ош х

и…… плут-шипит ряды) штоп пп цвет959 п вп … шоп х х ово … !6576741 поп

ю...-хмм…… ущгспшплипш №)шплпввяпсю-т ттт пп пывиелп х х х х … 16576747 поо

„ш…… и№№№ пиши на шпишп ›‹ х х х виз-"шп ооо
птичислв традиции-Миопия “(Швабии-тели… шюю … „и х х х ›‹ от поотнг-ш
.… чи… 0:№ эйр-шляпа № 1мин……“ шшп … ит х х х х от пос

”!““"ш‘"д'"…ш‘№“ ”…“…”'*'“ пппп пн пт х х х к от поо

щшлшшиобртъ'пт №… вашими общин шюп …, поо ›‹ х х х …, „…мэр-……
°" “““…“Й‘ш ‘д‘ш "Р“ ”"‘“ “"“"…““"““ пион вп нои х х х ›‹ от 000щаз-дип

"' '““‘ш'“…№”…№ ‘ “"'“ … югп по 614 319т п х х х )( № 139т п 000пр.-рым

"“”…“ ”…… ”Р”—“"““ " ““***”” шюп …) птшпо ›‹ х х х 7717125500 от№…№













щ№№пм при… “житий-№1 1211021 110 56620549… х х х ›‹ 56614164900 000

1пр=жвшмищ№№№ь№№ пиши на 000 х х х х поп поп

и ра…—ш№№№1…„№ 1111040 1111 53 043 96500 х х х х 53 041 965 011 1100

”“""” “№№№№'Ш 1211041 1111 2026407500 х х х х 20164117501: 4100№
иии…иитпшшшшхщшфшюитшпр.-рип 1111041 110 31779119006 ›‹ х х х 1171949000 ооо

гпммм(мимики-тмин)„«-№11 1111000 1111 19601 000 во х х х х 19 6010011 1111 000

шщщщцшцтлщш 11131100 пп 1111160574110 х х х х 1111505741111 0011

из… мшаыиши-учмицпяЬМ) 11130111 пп 1100 х ›‹ Х х 000 000

шпаг и- прибил: 1-1 потоп 131: 1100 х х х х 0110 х

…г и: мб.-ищи …… 4-1 "№1111 1111 1100 х х х ›‹ п 110 х

щ1№щлиіи№№щ№№ 1№ 140 641011011 х х х х 644041011 х

жжтжтшж№жгут |№ 150 000 х х х ›‹ поо х

ити :уА’юшши цитат-шпили иза-6… штоп 1:0 0011 х 0410 1100 х х х

пгчюршмднкпши штоп х 140061111 ›‹ х х х 6411111110 ›‹

… мики у……кмниш-пкм…… с…… 1110000 4111 11 110 х х х х поп х

417 ишмшвш№№…щим 18141000 4111 и по ›‹ х х х 0011 х

и шишки№ ищя-№… 111300011 440 54 041000 ›‹ х х х 64 0411.00 х

приш „мч/м…. 191…» 110 2611619400 ›‹ х х х 1621679400 оао

ниш-№,ю: хвоста ›‹ 1541505 111110 6776194791111 поп 0.00 000 ввп-5641,00 000

.… числе щитки мрт-лу 211110011 1041 1 111 94161414 644 551 60947 и по 01111 и по 474 139111467 1100

141 .…№ вши… групп :1 ювао 111 164 915 5114 и 4711 :16 62774 41 по ош 600 144 711 977.11 11 по

Попит: кпд-тиши ‚ными… 11114100 111 1045695025 575111164 000 тю осо 470562761 0110

№№№питшип 111111011 111 41560501145 16701176110 0110 0011 0110 2115411596; поп

"лучник рбатиш 21130011 111 1766447164 впп 171,190 11110 ооо 000 794469264 1700

штшучмпипрушпи 1113010 111 1165417154 971п17990 пт поо поо 794469364 0011



прочегоым…№п- Шшоо ооо поо поп ооо ооо ооо поо

№………… 1115000 … штамп „ выми ооо п.оо поо впиши ооо

кмщпишивмрвши шыш … мшипт шипом; ооо от от вплив-и поо

этиш"… "‘…“УЫ’ш‘Ш‘щ‘ш‘” ""Ф“““М " штоо щ 9954115100 тоошооо от ооо ооо сезоном ооо
ипшещшп'пі.ипп№и ф.….ттпутищмш.притащил№№ пишиш… … штанги)“ тыльных шито … … )пітоо в поо поо по а по ооо поо ‹ зп; пом ооом……
п...… .… обними—ду „ниш… прим-нию :. щшшш
……“,… "ше-шп… Б …, пита № …по—эон шипит 000 от ооо тыщщ-и поо

№… …шину кр…-пу ‚ом:№… Батиноащ
"… и“ _ ишшо по впо ово ооо поо поо ооо поо

“" ""‘ ”“""“ ”“”““…“““““… " ““ ”"'"… :шпш … и по от поо о … поо ‹: «: оооимеющихстил-тм .…
шил-пише .… Шшшш …… вооот ш: и по о по о оо ооо ооо о по о по

""““ ”……”шш“№- ””ты“…" “"Р“…“ шито по от пос мю ооо тю от от)мм:-ишшип
типішбщ,№ши№щшът№№.мы“… ___ … ином … ппо от от ооо ооо п.оо ооо

пишиш штоп ‚ип ооо п.оо ооо х 000 от ооо

припомнил… шит „а от ооо ооо ›‹ поо ооо ооо

…… щит-‹ №… пиши …: ооо ооо поо х 000 п по от
иш („№юситп-ин штоп пои & яп яя и н и] … из и во х нм и ниши :] оо

…… мщтииккувби'их-гш што … ит поо поп х им поп поо
›пшьют-ш.. гут-щщш Ршепсгп!им;-щ : ппро-пшишштшпипшчхд щими…цнуктк Шшоо … иш поо поп ›‹ поо поо поопишит-цу хмм

ут… ш…… обвинит-имт“ 1110000 пвп муляжи пипл… поп х поо шзпти ооо

…… „шпината-пишиш… шпг шюю … кипит новинка от х ооо мшты ооо

……„№… . :о…- шгооо ш и по67 аш ооо х поп и то 67 ооо

чпшппим п.№. ишшо … поо от „по х поо о… поо

тип-‚шик "нити, нм.,№ практики №№ ко …, …] …… х поо …) ооочеи… житии…“ пр...

изиихпими при-шприцы: прпшпцши штоп щ поо поо ооо х ооо ооо ооо

пттшьшемидии: „о… тушит-нити(иукишчкшшюді 1№ …, "о“ о}… …, п и „ …, ооо по“‘…тишт







[\]. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 29.06.2018 г.

Суши шт… по рюшищшуму шире., робот и услуг‚ руб.

Всего ….……

иш чист.

Вит-итсси……" №ищ$шрегц2013г МпАА-ФМОшп-ркпшйсигпмепсфере этти-гипс ищи-ьн… авиации " шо…
хан г ‚и 223-ФЗ «О№№, „бы, услугшум…-дю. риба:Устал!овощ-ю….

_Гщ
‚ . отдельными нишиюридичних лиш-Н-имспмпииепокцщм К°“ им… “””"“ """ " "’ "“м“…" "У””° Р“" ';Щ'пки

2019г …шт м 2019г … 2010г … 2019г и. 202011на гаш. “’ „лиш ‹ _ и: 20… . _„щи шпиц цінами № _ Ні,-№ Ешшд … . 1-шюд "ия-тдФ ""' ““"" '““ периодц приш “’" гкриодп перил.-и
"‘ “‘“ мриод- перші

› 1 1 о 5 в 7 я 9 по 1 | и
в“""’""“°‘“’^“’“"“‘у"'у шоп ›‹ юс— шшш штамп 396115991“; экшншве во… шп вот ты шзш шах шта… 13551374…“при. мм, услугто
гпщ ч…… …. …… щ……
шишкинхдпиш'п пхп )( №151 зв… аш иш тиши ооо пш ооо ош …шт.… ш……ю:-
иги-ушу“тра. №.услугпп 100! Х \75 ”7661 И Л‘! 167ВМ 52 196059921" 79 2% 54005 605“ "158 6054] №1 5! 297 $0! 114 93 81172581”! 315 511 70584…… и.….шут

по виду поступлений
шбсидии … фиш»… обеспечит: шут-иш Муджи…шим м……и: хушгшсиие штиль…№№ средст" обязательного

\].1 Сведения о вносимых изменениях № 5 в 2018г.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
щими-ме…: .№…… 9 №14 трип пунк" : ти '…№№… Российстй Фиери-яи субсидии

… и _…м <... ‚не… ни основе и и иной дощ детьми…

№№(даш вносимых изменений)
Кан пп№№№:-мид понял.-ц сущ.. (+,-) руб ират пп“кейсы Фаир-ип

| 2 1 4
…ш п\‘ттшемщемщ :№№… ‚1154… … 561вы но
при… ткут: теплиц р-Бгп и услуг м1 обсыпат- "направим (иушшмьинх) нужд 244 ш… по
проше Мии-ц уснули … 451№ по





№…№(ж-) 4М 9:4 75

(химеры—тп.- «тип;



\П‚ Мероприятия стратегического развития федерального государственного
учреждения (подразделения)

Риш…и: С” °?“›‹ ища-.и Пап-ть Мемы-тис '
_ Пл…. тупи-г 2018г №: рву.-ъ… ют тип-шрпулхтпняют шипит питии-иди…,-мм Ип

(||-чили) (шыш-›
| 2 з 4 5 в 7 к 9 ш№№№№вар-№№- средн, . у ‹шим цифры“ г.…. №… пити-кп
1 №пьмишучм Кам…чумкц чужд-с….. шмот из п и лоции 31 штин…-щ…… мнению.)… тип-инт „гамм .…

…№ .…щ..
|)шип…Шшшш,

, 2)№ и фран-пицца!
: :“т;" “"‘" " кипиш-спс. 3…„..'„'.Е"°"' ишшо по з; 1. 115. :) 7. и щ или и |: или‘" ' ‘ ”""… " ПК;-лич…щпшЩ

‹) дми :гулкпш
1) [мышц№№, “"*"" "'“ш‘”

Р" _ 2)№шм1›6рпшщепьвоп ::" "’““““#““… “"М“”… тиши это по 7 з.’ ц……мншш №№“ “№…… тп…щ-ошхшнш 410 ) :) № 1012… п 12 то
‘) ””’" “’…“ шин.…№1) г .

‘ пл…... ....№… м…пришмл:-4: ""‘ “"“”-М"“М“.… или…, Миркин-пишиш атомов пю. нщ шп, поп… ;) пища"‘ ' "" “‘ литым-тм щ…М'Ыпп-ц
4) ддтспити г №№. :) д…… .»обр-№!‚ "№№…“ „№, №№… ттт ”5000000 … .… мо….. „ 112010
:; к“… … юм… .Топ.”

№… ..№№ пщтп.сити…“№! дм: плс .щ»… м }; ‘чкшипппошли!-ШР ‹а …… … утв…ущмш топот : по |; 31.012… 31 тош
щ…… пья-яша. и
улучшит пру ри№Орпии-п- №:…
мифы-… 31ил…. ппс .… по15

7 С“““° "’-""'… …. """””… "'" "’ ”У”“ш' тяньши :,пшю пиши пп юм 31.01 1… и папа…… 1) “№№…… ту . анг—мии‹:
: ….№№…и“шт|) з…... ппрш

шими-лпшли,ев ‚

г. ___ :) у.…гжтам ‘ в … “_я «пмк-очами ,“)уш__№5'_№ \щлптплу'тш ”3500000 м.ш.юш или…“"""“ ‘ ‘ типо-пи мы……… ”““"”
пн.-…… ииуптц или
„а№№стин «№№ ! рыли-пп

9 пуш- п питт… шпошю пог.м: лишеУдГУ



г №сщмщдти „ш……10 уни-лтдпущи-спит Пшищпштипш № 100000000 910110" 1101 10"№…… ‚……„щщшкп УП
с..-пин \) " .“ ‚цца-шпиц пищит-иш 1)Кшшипчр=юшяуецш‹ ….."ТШЖ „плотно 2325 те :… или.… 111121114»….

|)и…плс ‚ .При-п: по 35 г …:п №"“№' пп, щи,-щим… тошнит) пои/щ ›! птн' "' 2)Дип„…… ‚итп… тигр-кп
Х) " _№. . …„им……М… и.т.п.-№Н Р""… и::пуидрошо' тп…-фики тему:—е… пбучеии- 70000000 2) 55 1175 :) ЧЗ П М ШП И п! 1018“““"“ “" " чистит, „… шк……№2) Кпп-шит шир-шпик
„.…

И [‚ Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

№…. с… ….‚« Цнпдшн: п…ь №№ & гии-имп. гонг “ регупьтпшшг п - 2020г' ” (пи-п] (№)
| 1 3 А 5 7 ! 9 Ш

Звин-„кипиш”Зичи”… „щ…-№……Эіпргпсберецеш и "“Р"“ “"' и…в… Бплп яп пвх:>с…...м…... _1 №ш›№м 1№гин щим: |№№т иппоо пищи:. пошло, топит и шож.“
.») Эме-Дия „пиршеств "" ”ФФ“ ""“"
мир…, 181 к…"?…
„д…,……… Менди-етики:
акрил. г…. МШЮЩШ'МЖлиш-'Инрпхбгриииеи

‚ 17с……шим-дм. метпюшшппилдип: шпики-см…… ‚№№… имевшуибшпк пишиш Мити ишшо льют шпион л ишо№№“ ;;№… минутный ш.…..пвмтц и .эщщ,квт милые чих… онъ-вши.
и ж…… „..….
змрпцГпш тиамипртущш:№№…—и
11 „ _ №… „ _] пц» :\ " …у… |№№00 |]1П. ним на]. он" ШШ 11121020№ ‚…… №



\!Ш. Сведения о средствах, поступавших во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 29.06.2018г.

(очередной финансовый год)

Штип—нк …… Какпри. сущ руб

| 1 3

анимации-…ты кпп этими
Осип»: ттт-пигмента: 020 115867111

Поги плите О!" 5 97! 690 !$

Витим 040 8 192“5 76

[Х. Справочная информация

Ншшюпиие…“ к…… с,… …
1 2 3

(№11швы.… йоги… вы… 01" 35646 91!) 00
Очки Бюпепшхна… (: исп перешит поли-шип |М№ШВ Мутации-пыщ “пиши : сош-ети: : Балтии№№ Россиии)!

кпп !] …“терапию. юспл:
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