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I.       Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

1) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных
специалистах с высшим образованием и квалифицированных специалистах со средним
профессиональным образованием;
2) выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и
физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
3) организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, иных
научно-технических, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ,
направленных на решение актуальных проблем, в том числе в сфере образования,
использование полученных результатов в образовательном процессе, развитие научных и
педагогических школ;
4) обеспечение системной модернизации высшего образования;
5) развитие материально-технической базы Академии, втом числе за счет выполнения
функций заказчика-застройщика;
6) информационное обеспечение структурных подразделений Академии, работников и
обучающихся Академии, создание, развитие и применение информационных сетей, баз
данных, программ;
7) создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и
творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в спортивно-
оздоровительных студенческих лагерях и на базах отдыха, созданных на базе закрепленного
за Академией имущества;
8) написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

1) реализация основных профессиональных образовательных программ высшего
образования:
- программ бакалавриата;
- программ специалитета;
- программ магистратуры;
- программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
2) проведение прикладных научных исследований;
3) реализация основных профессиональных программ среднего профессионального
образования:
- программ подготовки специалистов среднего звена;
- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
4) реализация дополнительных общеобразовательных программ:
- дополнительных общеразвивающих программ;
- дополнительных предпрофессиональных программ;
5) реализация дополнительных профессиональных программ:
- программ повышения квалификации;
- программ профессиональной переподготовки.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление
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образовательной деятельности;
2) оказание услуг в области спорта, отдыха и развлечений;
3) оказание услуг в сфере телекоммуникаций;
4) оказание услуг в области информационных технологий;
5) оказание услуг в области телевизионного и радиовещания;
6) оказание услуг по предоставлению продуктов питания и напитков;
7) оказание услуг в сфере общественного питания;
8) оказание услуг по организации конференций и выставок;
9) оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания в общежитиях;
10) сдача в аренду недвижимого имущества;
11) оказание услуг по перевозкам;
12) оказание услуг стоянок для транспортных средств;
13) оказание медицинских и стоматологических услуг;
14) оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
15) научные исследования и разработки;
16) оказание консультационных и информационных услуг;
17) оказание услуг по издательской и полиграфической деятельности;
18) деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
19) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не
являющимся работниками или обучающимися Академии.
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II. Показатели финансового состояния учреждения  
Наименование показателя Сумма  
I. Нефинансовые активы, всего: 135 825 434,62  
из них:   
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
государственного имущества, всего  182 338 900,94  
       в том числе:   
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за государственным бюджетным учреждением на
праве оперативного управления

182 338 900,94  

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств

0,00  

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности

0,00  

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества 22 657 939,53  
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего 88 010 828,40  
       в том числе:   
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества 55 836 728,49  
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества 11 742 642,37  
II. Финансовые активы, всего -102 797 680,36  
из них:   
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за
счет средств федерального бюджета 0,00  
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств федерального бюджета всего: 20 012,42  
       в том числе:   
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00  
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00  
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00  
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества 0,00  
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 20 012,42  
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных
средств 0,00  
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов 0,00  
2.2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов 0,00  
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных
запасов 0,00  
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00  
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2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:

0,00  

       в том числе:   
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00  
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00  
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00  
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества 0,00  
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00  
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных
средств 0,00  
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов 0,00  
2.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов 0,00  
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных
запасов 0,00  
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00  
III. Обязательства, всего -1 183 749,07  
из них:   
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00  
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального
бюджета, всего:

0,00  
       в том числе:   
3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00  
3.2.2.  по оплате услуг связи 0,00  
3.2.3. по оплате транспортных услуг 0,00  
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0,00  
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00  
3.2.6. по оплате прочих услуг 0,00  
3.2.7. по приобретению основных средств 0,00  
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0,00  
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00  
3.2.10. по приобретению материальных запасов 0,00  

3.2.11. по оплате прочих расходов 0,00  
3.2.12. по платежам в бюджет 0,00  
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00  
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3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

-1 183 749,07  

       в том числе:   
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00  
3.3.2.  по оплате услуг связи 0,00  
3.3.3. по оплате транспортных услуг 0,00  
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0,00  
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00  
3.3.6. по оплате прочих услуг 0,00  
3.3.7. по приобретению основных средств 0,00  
3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0,00  
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00  
3.3.10. по приобретению материальных запасов 0,00  
3.3.11. по оплате прочих расходов 0,00  
3.3.12. по платежам в бюджет -1 202,32  
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00  
3.3.14. расчеты по доходам -1 182 546,75  
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственного
управления

Всего

в том числе

операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях в
иностранной
валюте

Остаток средств на начало
года Х 2 466 041,72 2 466 041,72 0,00

Поступления, всего: Х 109 143 174,23 109 143 174,23 0,00
в том числе: Х    

Субсидии на выполнение
государственного задания 130 69 615 800,00 69 615 800,00 0,00

в том числе на выполнение
работ: 130 481 500,00 481 500,00 0,00

Целевые субсидии 180 25 685 500,00 25 685 500,00 0,00
Выплата стипендий
(материальной поддержки)
студентам, аспирантам и
докторантам, обучающимся в
федеральных государственных
бюджетных и автономных
образовательных учреждениях
профессионального
образования и научных
организациях,
подведомственных
Министерству спорта
Российской Федерации

180 16 088 000,00 16 088 000,00 0,00

Осуществление капитального
ремонта объектов
недвижимого имущества,
закрепленного на праве
оперативного управления и
учтенного в реестре
федерального имущества

180 9 597 500,00 9 597 500,00 0,00

Бюджетные инвестиции, всего X 0,00

Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением 
(подразделением) услуг
(выполнения работ) ,
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе, всего

X 6 376 103,75 6 376 103,75 0,00

в том числе:     
Услуга №1 "Реализация
основных профессиональных
образовательных программ
высшего образования"

130 6 376 103,75 6 376 103,75 0,00
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Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:

X 7 465 770,48 7 465 770,48 0,00

в том числе:  

Поступления от реализации
ценных бумаг X

оказание образовательных
услуг в пределах,
установленных лицензией на
осуществление
образовательной деятельности

130 318 450,00 318 450,00 0,00

оказание физкультурно-
оздоровительных услуг,
оказание услуг в области
спорта, отдыха и развлечений,
оказание услуг в сфере
коммуникаций, оказание услуг
в области информационных
технологий, оказание услуг в
области телевизионного и
радиовещания

130 2 497 529,97 2 497 529,97 0,00

оказание услуг в сфере
общественного питания,
оказание услуг по
предоставлению продуктов
питания и напитков, оказание
услуг по грганизации
конференций и выставок,
оказание услуг по
предоставлению мест для
временного проживания в
общежитиях,оказание услуг по
перевозкам, оказание услуг
стоянок для транспортных
средств, оказание
медицинских и
стоматологических услуг

130 2 258 322,57 2 258 322,57 0,00

оказание услуг по
издательской и
полиграфической
деятельности, деятельность по
предоставлению
экскурсионных туристических
услуг, оказание
консультационных и
информационных услуг,
предоставление библиотечных
услуг и услуг по пользованию
архивами лицам, не
являющимся работниками или
обучающимися Академии

130 138 497,00 138 497,00 0,00

Добровольные пожертвования
и (или) целевые взносы
юридических и (или)
физических лиц

180 2 191 328,02 2 191 328,02 0,00

Доходы от операций с
активами, в том числе от
выбытия основных средств

410 0,00 0,00 0,00

Суммы принудительного
изъятия 140 61 047,66 61 047,66 0,00
Возврат дебиторской
задолженности прошлых лет 510 595,26 595,26 0,00

Остаток средств на конец
года X 548 569,41 548 569,41 0,00

Выплаты, всего: 900 111 060 646,54 111 060 646,54 0,00
в том числе:    
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего 210 66 770 175,52 66 770 175,52 0,00



Eoxyr|{e,dm c(boprtupoeou e AAC (focaodauue,

И3HИ X:

3apa6ornaa nnara 51816286′98 51816286′98 0′00

llpoqtIe auDnarbr 183140′ 66 183140′ 66 0′00

HaqucreE}tt Ha BLIII.narbl IIo
orurare Tpy[a

14770747,88 14770747.88 0′00

Orl,lara pa6or, ycrryr, Bcero 220 22614869,74 22614869,74 0,00

И3HИ X:

Ycnyru cBi3{ 221 352100,62 352100,62 0′00

Tpancnoprrue yc,ryru 222 218662,20 218662′ 20 0′00

Kol,rMyHanbHbre yclryrr 8398783′ 42 8398783,42 0,00

AperAlrat nrlara 3a
IlonL3oBanlle rllq'qecTaoM

0,00 0,00 0,00

Pa6oru, ycrryr[ uo coaepxaxuro
Il]ryEecTEa

11447210,81 11447210,81 0′00

llpovr:e pa6oru, ycryrn 198112.69 198112′ 69 0′00

5e3B03Me3Д HLle llepeЧ llcj■eHllЯ

OpraHИ 3aЦИЯM 240 0,00 0′00 0,00

Eesaosr're:gaue uepesEcrreHrrs
rocyaapcTBeHEErM rl 0,00 0′00 0′ 00

llepeqltcIleHn, MexA!,napoAHElM
oDraEI{3au[rM

253 0,00 0,00

IIoc06nr IIo couranbHof
TIOMOIIII' HACE]IEETrc

0′00 0,00 0′00

ΠeHcИ II′ ΠoC06ИЯ′
BblnЛ aЧIIBaeMLle

OpraHИ 3aЦИЯMИ ceKTOpa
rocvllapcTDeHHOro vnpaBЛ eHИ Я

263 0′ 00 0′ 00 0,00

Ilpoqxe pacxoAhr 18308409,78 18308409,78 0′00

llocr)mrrer re Eeol{Har.rcoBhrx
AKTUBOB, BCEfO

3367191,50 3367191′ 50 0,00

И3HИ X:

Yaenfl .{efl ne cro}.tMocrn
ocHoBit6Ix cpeacTB

310 82570.00 82570,00 0′00

Yaery.teHtte ctouuoctu
HeMaTepEaJIbHbD( aI(TItBOB

320 0,00 0,00 0′00

Ygenr.resse ctol-t{ocru
Henpon3BoacaBerlllux a(TIlBoB

0′00 0,00 0,00

Ygeatqente crour,rocrt,t
MaTepaarlbHr,rx 3anacoB

340 3284621′ 50 3284621′50 0′00

Yaeruqeflue crorMocrn IIeEEUX
6yuar, rpoue arqnri r uuux
ooptu wactua a xanuralre

0,00 0′ 00 0′00

YBerIflgeHre croriMocrn al(Iltti H

HEux ooPM ysacTur B KaflriTarre
0′00 0,00 0′00



EoxvfieEm coottrtupoeau e AHc dfocaadaHue"

fnanxui 6yxranrep rocyaapcrBeHHoro
6rcgxerxoro y,rpex[ennc (noApasEerexlaq)

UcIIonHHTenb 3KoHoMHcr

re,r. (81153)39388

2016r

I,I. A. Hosurosa
(paclrropo8xa noanfi cr)

C.!,.9epxauraa
lpacurHOpoBKa norrxcq)


