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1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1 Цели деятельности государственного учреждення (подразделения): 

Подготовка высококвалифицированных специалистов для работы в сфере образования, здравоохранения, социальной и 
психологической службах, иных учреждениях и организациях. 

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения): 

образовательная, научная. Иные виды деятельности: экспертная, консультативная, информационная, аналитическая, рекламная, 

международная, внешнеэкономическая, хозяйственная. 

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на nлатной основе: 

1. Оказание nлатных образовательных услуг по образовательным nрограммам среднего и высшего профессионального 
образования, nрограммам донузовекой nодготовки, nрограммам профессиональной nереnодготовки и nовышения квалификации 

работников с высшим образованием и научно-педагогических работников в аспирантуре. 2. оказание nлатных доnолнительных 
образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими государственными образовательными стандартами. 3. Оказание 
психологических услуг гражданам и организациям. 4. Выполнение nлатных научно-исследовательских работ, в том числе на 
условиях грантодателя. 5. Оказание информационно-аналитических услуг, эксnертной и консультативной помощи усреждениям, 
организациям и гражданам. б. Торговля покупными тьоварами, оборудованием, оказание посреднических услуг. 7. Долевое 
участие в деятельности других учреждений (в т.ч. оразовательных) и организаций. 8. Приобретение акций, облигаций, иных 

ценных бумаг и nолучение доходов (дивидентов, процентов) по ним . 9. Ведение nриносящих доход иных внереализационных 
операций, непосредственно не связанных с собственным nроизводством nредусмотренных У ставом nродукции, работ, услуг и с их 

реализацией. 10. Оказание услуг, связанных с издательско-nолиграфической детельностью, тиражированием и реализацией 
учебной, учебно-методической, печатной, аудиовизуальной продукции, информационных и других материалов. 11. 
Предоставление услуг проживания, nользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе 

гостиничного тиnа. 12. Предоставление услуг для проведения круглых столов, конференций, симпозиумов, выставок и иных 
аналогичных мероприятий. 13. Оказание услуг сnортивно-оздоровительного характера. 14. Оказание услуг по организации 
общественного nитания, по производству и реализации nродукции, в том числе nокупных товаров. 15. Оказание юридических 
услуг. 

11. Показатели и нансового состояния 

Наименование показателя Сумма 
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Нефинансовые активы, всего 
781 255 859,99 

из них: 

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 
832 914 298,49 

в том числе: 

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
832 914 298,49 

государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного 

управления 

Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением 

(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств 

Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением 

(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности 

Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 
669 848 258,17 

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 
525 347 986,57 

в том числе: 

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 
292 896 387,92 

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 89 738 577,17 

Финансовые активы, всего 
-628 659 327,52 

из них: 

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, 
-1 373 014,83 

всего 

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
191 705,41 

бюджета, всего 

в том числе: 

по выданным авансам на услуги связи 
50311 ,60 

по выданным авансам на транспортные услуги 
7 140,00 

по выданным авансам на коммунальные услуги 
31 697,82 

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
29 090,89 

по выданным авансам на прочие услуги 
61 285,23 

по выданным авансам на приобретение основных средств 

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 

по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
179,87 

по выданным авансам на прочие расходы 
12 000,00 

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от
 1 117 369,27 

платной и иной приносящей доход деятельности, всего 

в том числе: 

по выданным авансам на услуги связи 
175095,12 

по выданным авансам на транспортные услуги 

по выданным авансам на коммунальные услуги 

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 

по выданным авансам на прочие услуги 
928310,15 

по выданным авансам на приобретение основных средств 

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 

по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
5 364,00 
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по выданным авансам на прочие расходы 8 600,00 

Обязательства, всего 4 010 788,03 

ИЗ НИХ: 

Просроченная кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 2 820,78 

средств бюджета, всего 

в том числе: 

по начислениям на выплаты по оплате труда 
-1 3 80 034,54 

по оплате услуг связи 
977,32 

по оплате транспортных услуг 

по оплате коммунальных услуг 
1 633 930,73 

по оплате услуг по содержанию имущества 
8 198,91 

по оплате прочих услуг 

по приобретению основных средств 

по приобретению нематериальных активов 

по приобретению непроизведенных активов 

по приобретению материальных запасов 

по оплате прочих расходов 

по платежам в бюджет -441 029,08 

по прочим расчетам с кредиторами 
180 777,44 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 4 007 967,25 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 

в том числе: 

по начислениям на выплаты по оnлате труда 
59,82 

по оплате услуг связи 
11 555,33 

по оnлате транспортных услуг 

по оnлате коммунальных услуг 

по оnлате услуг по содержанию имущества 

по оплате nрочих услуг 

по приобретению основных средств 

по nриобретению нематериальных активов 

по приобретению неnроизведенных активов 

по nриобретению материальных запасов 

по оnлате nрочих расходов 

по nлатежам в бюджет 3 992 533,23 

по прочим расчетам с кредиторами 
3 818,87 

111. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Код по Всего в том числе 

бюджетной 

классификации операции по операции по 

операции лицевым счетам, счетам, 

сектора открытым в открытым в 

государетвенног органах кредитных 

о уnравления Федерального организация 

казначейства хв 

иностранной 

валюте 

Планируемый остаток средств на начало х 142 103 568,58 

nланируемого года 
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Поступления, всего о 802 162 350,00 802 162 350,00 

в том числе : х 

Субсидии на выполнение государственного 000 580 728 215,00 580 728 215,00 

задания 

Целевые субсидии о 0,00 

Бюджетные инвестиции о 

Поступления от оказания государственным 000 206 616 775,00 206 616 775,00 

учреждением (подразделением) услуг 

(выполнения работ) , предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего 

Поступления от иной, приносящей доход о 14 817 360,00 14 817 360,00 

деятельности 

Поступления от реализации ценных бумаг о 

Выплаты, всего о 944 265 918,58 944 265 918,58 

в том числе : х 

Оплата труда и начисления на выплаты по 210 835 864 992,02 835 864 992,02 

оплате труда, всего 

Оплата работ, услуг, всего 220 76 789 019,64 76 789 019,64 

из них: 

Коммунальные услуги 223 
19 503 556,33 19 503 556,33 

Безвозмездные перечисления организациям, 240 

всего 

Социальное обеспечение, всего 260 1 296 000,00 1 296 000,00 

Прочие расходы 290 6 415 906,92 6 415 906,92 

Поступление нефинансовых активов, всего 300 23 900 000,00 23 900 000,00 

из них: 

Увеличение стоимости основных 310 
13 500 000,00 13 500 000,00 

средств 

Увеличение стоимости нематериальных 320 
активов 

Увеличение стоимости 330 
непроизводственных активов 

Увеличение стоимости материальных 340 
1 о 400 000,00 1 о 400 000,00 

запасов 

Поступление финансовых активов, всего 500 

из них: 

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 520 
капитале 
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Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале 530 

Планируемый остаток средств на конец х 0,00 
планируемого года 

Справочно: 

Объем публичных обязательств, всего х 51 232 800,00 
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