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Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением Подразделения).

удовлетворение потребности личности в интеллектуальном и нравственном развитии посредством 
получения высшего и послевузовского профессионального образования, а также дополнительного 
профессионального образования; удовлетворение потребностей общества и государства в 
квалифицированных специалистах с высшим и средним специальным образованием, в научно
педагогических кадрах высшей квалификации; развитие науки и техники посредством научных 
исследований научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных 
результатов в образовательном процессе и инновационной деятельности; подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации специалистов и руководящих работников; сохранение и преумножение 
нравственных, культурных и научных ценностей общества; распространение знаний среди населения, 
повышение его образовательного и культурного уровня; воспитание у обучающихся чувства 
патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, 
бережного отношения к репутации Университета; формирование у обучающихся гражданской 
позиции, развитие ответственности и творческой активности.
2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением Подразделения).

Реализация программ среднего, высшего и послевузовского обучения, а также образовательных 
программ дополнительного профессионального образования по направлению подготовки 
(специальности), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности в 
пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с 
федеральными государственными стандартами и иными нормативными правовыми актами; 
выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, иных научно-технических, 
опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, направленных на решение актуальных 
проблем, в том числе по проблемам образования, использования полученных результатов в 
образовательном процессе, развитие научных школ; повышение квалификации и переподготовку 
специалистов с высшим и средним образованием, педагогических, научных и научно-педагогических 
кадров высшей кввалификации в пределах государственных заданий; подготовка научных и научно
педагогических кадров через аспирантуру, доктарантуру и соискательство; деятельность по 
обеспечению проживания обучающихся в общежитии Университета; деятельность по содержанию и 
эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого 
имущества, закрепленных за Университетом в установленном порядке; организация медицинского 
обслуживания обучающихся и работников Университета, в том числе проведение доврачебной 
медицинской помощи и санаторно-курортной помощи; информационное обеспечение сруктурных 
подразделений Университета, обучающихся и работников Университета, создание, развитие и 
применение информационных сетей, баз данных, программ, а также обучение с использованием 
дистанционных технологий; оказание услуг в сфере библиотечного дела обучающимся и работникам 
Университета; обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также защиты 
персональнвх данных обучающихся и работников Университета; выполнение мероприятий по 
мобилизационной подготовке и гражданской обороне.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением Подразделения) к 
основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.
Оказание образовательных услуг в пределах , установленных лицензией на ведение образовательной
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления 
Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением 
(Подразделением) 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).
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Наименвание показателя Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества, всего 9367531,00
в том числе: 2.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за учреждением на праве оперативного управления 9367531,00
2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 

имущества, всего 9497306,17
в том числе 2.2.1. балансовая стоимость особо ценного движимого

имущества 0,00

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, 
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

1. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)
н а _______ 31 декабря_______ 20 16 г.

(последнюю отчетную дату)

№
п/п

Наименование показателя Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 18864837,17
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего 9367531,00

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
федеральным государственным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления

9367531,00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением 
(Подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
Учреждения (Подразделения) средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением 
(Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 3820936,48
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего 9497306,17

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. Финансовые активы, всего -4836463,41
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего 1864272,19

в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 1847206,19
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации

в том числе:
2.2.1.
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2.2.2.
2.3. Иные финансовые инструменты 17066,00

в том числе:
2.3.1. денежные документы 17066,00
2.3.2.
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, за счет субсидий, всего:

в том числе:
2.4.1.
2.4.2.
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 3590682,13

в том числе:
2.5.1. доходы от обучения 3447812,89
2.5.2. доходы от проживания в общежитии 142869,24
2.6. Дебиторская задолженность по авансам, выплаченным за счет 
субсидий,всего: 253861,27

в том числе:
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 10705,75
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги 243155,52
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.7. Дебиторская задолженность по авансам, выплаченным за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:

18851,37

в том числе:
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи 4050,00
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги 14801,37
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы
3 .Обязательства, всего
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность: 34413,31

в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) и за счет средств федерального бюджета, 
всего:
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в том числе:
3.2.2.1. по оплате услуг связи
3.2.2.2. по оплате транспортных услуг
3.2.2.3. по оплате коммунальных услуг
3.2.2.4. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.2.5. по оплате прочих услуг
3.2.2.6. по приобретению основных средств
3.2.2.7. по приобретению нематериальных активов
3.2.2.8. по приобретению непроизведенных активов
3.2.2.9. по приобретению материальных запасов
3.2.2.10. по оплате прочих расходов
3.2.2.11. по платежам в бюджет
3.2.2.12. по прочим расчетам с кредиторами
3.2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
(подрядчиками исполнителями) за счет доходов, полученных от платной 
и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
3.2.3.1. по оплате услуг связи
3.2.3.2. по оплате транспортных услуг
3.2.3.3. по оплате коммунальных услуг
3.2.3.4. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.3.5. по оплате прочих услуг
3.2.3.6. по приобретению основных средств
3.2.3.7. по приобретению нематериальных активов
3.2.3.8. по приобретению непроизведенных активов
3.2.3.9. по приобретению материальных запасов
3.2.3.10. по оплате прочих расходов
3.2.3.11. по платежам в бюджет
3.2.3.12. по прочим расчетам с кредиторами
3.2.4. Кредиторская задолженность по начислениям на выплаты по оплате 
труда за счет субсидий.

3.2.5. Кредиторская задолженность по начислениям на выплаты по оплате 
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности.

34413,31
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2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
(Подразделения) н а ______ 31 декабря______  20 17 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение

Субсидии, 
представляемые в 

соответствии с

Субсидии на 
осуществле

ние

Средства
обязательного
медицинского

Поступления 
от оказания услуг 

(выполнения работ) на
1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 40 101 395,19 20 170 600,00 2 900 000,00 17 030 795,19

в том числе:
доходы от собственности

110 120 0,00 X X X X 0,00 X

из них: X
от использования имущества,

 ̂ находящегося в федеральной 
собственности и переданного в 
аренду

111 0,00

Доходы от оказания услуг, работ 120 130 35 897 945,19 20 170 600,00 X X 15 727 345,19

в том числе: X
реализация основных 

1 профессиональных образовательных 
программ высшего образования

14 367 345,19 14 367 345,19

реализация основных 
 ̂ профессиональных программ 

среднего профессионального 
образования

0,00 0,00

реализация дополнительных 
3 профессиональных образовательных 

программ
0,00

 ̂ научно-исследовательская 
деятельность 0,00

предоставление услуг проживания, 
5 пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами
1 300 000,00 1 300 000,00

возмещение эксплуатационных и 
коммунальных услуг арендаторами 60 000,00 60 000,00

производство, переработка,
 ̂ реализация и хранение

сельскохозяйственной продукции и 
других изделий

0,00
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редакционно-издательская,
8 полиграфическая, множительная 

деятельности
0,00

субсидии на выполнение 
государственного задания 20 170 600,00 20 170 600,00

Доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 140 X X X X X

Безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 X X X X X

Иные субсидии, предоставленные 
из бюджета

150 180 X 2900000,00 X X X

Прочие доходы 160 180 X X X X 1 303 450,00

Доходы от операций с активами 180 X X X X X 0,00 X

в том числе: X
поступления от уменьшения 
стоимости материальных запасов 440

2 поступления от уменьшения 
стоимости основных средств 410

Выплаты по расходам, всего: 200 X 41 948 601,38 20 534 100,00 4 202 000,00 17 212 501,38

в том числе на выплаты персоналу, 
всего:

210 32 976 269,93 19 314 317,85 13 661 952,08

из них: оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда

211 32 616 181,93 19 314 317,85 13 301 864,08

из них: X
заработная плата 212 111 25 331 870,48 15 031 938,19 10 299 932,29

начисления на выплаты по оплате 
труда

213 119 7 284 311,45 4 282 379,66 3 001 931,79

Прочие выплаты 214 112 360 088,00 360 088,00

Социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 37 309,50 37 309,50 0,00

из них: X
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компенсация стоимости путевок на 
санаторно-курортное лечение

112

компенсации стоимости проезда, 
проживания, суточных 
обучающимся при направлении их 
на различные мероприятия, 
практику

113 37 309,50 37 309,50

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 169 007,49 150 000,00 19 007,49

из них: X
налог на имущество и земельный 
налог 851 150 442,00 150 000,00 442,00

транспортный налог, госпошлины 
и сборы

852 0,00

плата за негативное воздействие на 
окружающую среду, патентные 
пошлины, членские взносы, 
штрафы, пени и иные платежи

853 18 565,49 18 565,49

Безвозмездные перечисления 
организациям 240

Прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250 4 202 000,00 0,00

стипендия 340 4 202 000,00

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260 X 2 925 804,95 560 762,65 2 365 042,30

в том числе: X
услуги связи 261 221 279 682,26 31 571,31 248 110,95
транспортные
услуги

262 222 25 000,00 25 000,00

коммунальные
услуги

263 223 2 399 338,69 529 191,34 1 870 147,35

арендная плата за пользование 
имуществом

264 224 0,00

из них: X

арендная плата за пользование 
недвижимым имуществом

265 0,00
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арендная плата за пользование 
движимым имуществом 266 0,00

Работы, услуги 
по содержанию имущества 267 225 221 784,00 0,00 221 784,00

из них: X
работы, услуги
по содержанию движимого
имущества

268 41 780,00 41 780,00

работы, услуги
по содержанию недвижимого
имущества

269 180 004,00 180 004,00

Прочие работы, услуги 270 226 997 182,07 104 710,00 892 472,07

Прочие расходы 271 290 8 181,00 8 181,00

Увеличение стоимости 
основных средств 272 310 8 190,00 8 190,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 273 320 0,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов 274 340 624 656,44 367 000,00 257 656,44

Поступление финансовых активов, 
всего: 300 X

из них: 
увеличение 
остатков средств:

310

увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций 
и иных форм участия в капитале

311

увеличение стоимости акций и 
иных форм участия 
в капитале

312

Прочие
поступления 320

Выбытие
финансовых активов, всего 400



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) 

на 31 декабря 20 17 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)

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-ФЭ 

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц"

на 20 17 г. 
очередной 
финансо
вый год

на 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 17 г. 
очередной 
финансо
вый год

на 20 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 г. 
очередной 
финансо
вый год

на 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 г. 
2-ой 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 4368734,46 4368734,46

В том числе: 
на оплату 
контрактов, 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1001 X 363500,00 363500,00

из них: X

1.за 2016 год 1002 363500,00 363500,00

2. 1003

На закупку 
товаров, работ, 
услуг по году 
начала закупки:

2001 4005234,46 4005234,46

из них: X

1. за 2017 год 2002 4005234,46 4005234,46

2. 2003
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3. Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)

н а ___________ 31 декабря___________ 20 17 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб. с точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 0,00
Остаток средств на конец года 020 0,00
Поступление 030 0,00
Выбытие 040 0,00

4. Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020 0,00

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 030 0,00
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5. Плановые показатели выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

в 20 17 г.

№
п.п.

Уникальный
номер

реестровой
записи

Код
государственной 
услуги (работы)

Наименование 
государственных услуг 

(работы)

Единица
измерения

Годовое значение 
показателя объема 
государственной 
услуги(работы)

Выполнение государственного 
задания по кварталам

кварталы

I И III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11.Д60.0

Реализация 
образовательных 
программ высшего 
образования- программ 
бакалавриата

человек 530,3 524 524 530 543

Руководитель федерального государственного бюджетного учреждения 
(подразделения) (уполномоченное лицо) Г. В. Бакунович

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя федерального государственного бюджетного 
учреждения (подразделения) 
по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер федерального государственного бюджетного
учреждения (подразделения) _____________________ Н.Н. Кузьменко_____

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель С.Е. Черкасова
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел._______ 8(40158)3-55-03

" 17 " января 20 18 г.


