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Документ сформирован в АИС «Госзадание»

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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IL IloT€3arerru r[nnancosoro cocrornn, yqperqeun,

HauMeHosaxHe noKa3areJIq Cylurra

I. Hetlnxaxconrre axruBbt, Bcero: 146745807,92

I13 HИ X:

1.1. O6rqaq 6anaucoBa.s crouMocrb HeABr.rxr-rMoro
rocyAapcTBeHHoro r,rMyrqecrBa, Bcero

182338900,94

B TOM ЧИCЛ e:

1.1.1. CrouMocrb rarvryrlecrBa, 3axpennexHoro co6craexxurolr
r,rriryqecTBa 3a rocyAapcTBeHrruu 6rogxernuu yrpexleHr.reM Ha
rlpaBe onepaTlBHoro )mpaBneHHt

182338900,94

1.1.2. Cronuocrr nM1lrlecrBa, upr,ro6perennoro rocyAapcrBeHubrM
6logxerunu yvpexEeHrreM (noApasAerreHuerr{) 3a c'{er
rrrAerennrn< co6crBeHnrr(oM rrM1rqecrBa ftpex,qeHHq cpeAcrB

0,00

1.1.3. Croulrocrr ulryulecrBa, npno6pereanoro rocyAapcrBeuHLtM
6ogxerxaurr yvpex,qeHr{eM (nogpasgeneuueu) ga c.{er AoxoAoa,
no[yqeHH6rr( or rraarxoi u uHori nprrHocqueir AoxoE
aeqTerbHocTI{

0,00

1 1 4 0cTaTotIHaЯ  cToИ MOCTЬ HeДBCIIMoro rocyД apcTBeHHoro
ИMymecTBa 26261171,49

1 2 06ЩaЯ 6aЛ aHcoBaЯ cToИ MoCTЬ ДBИ●KИ MO「O rOcyДapcTBeHHoro
И_ecTBa′ Bcero

88290199,78

B TOM ЧИCЛ el

1.2.1. OOqafl 6anaHcoBafi crouuocrr oco6o qeHHoro ABr{xxMoro
,MyqecrBa 55836728,49

1.2.2. Ocraro.{uas cronuocrr oco6o qeHHoro ABuxrrMoro
HIvryIqeCTBa

17 600917,41

II. Oxnancontre axTrrBbr, Bcero ‐107254185,39

И3HИ X:

2. 1 . ,(e6uropcraa 3aAorDKerHocrb rro [oxoAaM, rorryrreHHErM 3a
c.rer cpegcra Qegepamnoro 6ng;xera 0,00

2.2. Jle6uropcxax 3aAoJDr(eHHocrb rro BETIaHHLTM aBaHcaM,
nolyqexHrrM sa cver cpegcrr Qegepanrxoro 6logxera Bcero:

47172.89

B TOM ЧИC■ e:

2.2.1. uo ougannrrM aBaHcaM na ycnyru cBr3, 0,00

2.2.2. no rugaunrrM aBancaM Ha rpancnoprHrle ycrryru 0′ 00

2.2.3. no rnAanxrrM aBaHcaM Ha KoMMyHanbHbre yclyru 0,00

2.2.4. no rugaxxuM aBaHcaM Ea ycryrn no coaepxaxr.ro
UIYTtrIeCTBa

0,00

2.2.5. no BLTAaHHITM aBaHcaM Ha npoqne ycJrpx 47172′ 89

2.2.6. no auganuuM aBaHcaM Ha npro6perexue ocHoBrBrx
cpeIcTB 0′ 00

2.2.7. [o BETAaHBITM aBarrcaM Ha npro6perenue ueMarepuaJrrHhrx
A(T'BOB

0,00

2.2.8. no sxAanxuM aBaHcaM Ha rrpuo6perexxe
HEITPON3BEAEHHLD( AKTI,IBOB

0,00

2.2.9. uo nugaruuM alaxcaM Ha rrpxo6pereHue MarepHa;rbHLrx
3anac0B

0,00

2.2.10. no suEannbrM aBarrcaM Ha rrpoque pacxoAbr 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 -165 238,54  
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:

-165 238,54  

       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 -165 238,54  
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00  
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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 90 962 000,00 90 962 000,00 0,00
в том числе: Х    

Субсидии на выполнение
государственного задания

777 0706 02 1 01
90059 611 241 64 836 800,00 64 836 800,00 0,00

в том числе на выполнение
работ:

777 0708 02 1 01
90059 611 241 481 500,00 481 500,00 0,00

Целевые субсидии 777 0706 02 1 01
90059 611 241 8 975 200,00 8 975 200,00 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 8 975 200,00 8 975 200,00 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 6 209 000,00 6 209 000,00 0,00

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

130 6 209 000,00 6 209 000,00 0,00

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:

X 10 941 000,00 10 941 000,00 0,00

в том числе:  

Поступления от реализации
ценных бумаг X
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оказание образовательных
услуг в пределах,
установленных лицензией на
осуществление
образовательной деятельности

130 202 800,00 202 800,00 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 7 336 400,00 7 336 400,00 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 2 651 800,00 2 651 800,00 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

130 150 000,00 150 000,00 0,00

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

180 600 000,00 600 000,00 0,00

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

410 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец
года X 0,00 0,00 0,00

Выплаты, всего: 900 93 428 041,72 93 428 041,72 0,00
в том числе:    
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего 210 62 182 968,00 62 182 968,00 0,00

из них:     
Заработная плата 211 47 730 013,00 47 730 013,00 0,00

Прочие выплаты 212 200 000,00 200 000,00 0,00

Начисления на выплаты по
оплате труда 213 14 252 955,00 14 252 955,00 0,00

Оплата работ, услуг, всего 220 14 959 732,00 14 959 732,00 0,00
из них:     



,qoKyue m c$oprtupoaa'r o AUC <focaododue,

y CBЯ 3И 359200′00 359200,00 0′ 00

TpaHcloprHhre ycn), { 85500,00 85500,00 0′ 00

KoMMyEanLELre ycnyr[ 10515952,41 10515952,41 0′ 00

ApenДHaЯ nЛaTa 3a

nOЛЬ30BaHИe ИMヮЩecTBoM
224 0′ 00 0′ 00 0′ 00

Pa6oru, ycnyrx no coaepxaxxrc
I{IrryqecTBa

225 2159721,95 2159721.95 0,00

Ilpovre pa6oru, yc.nyrr 226 1839357′ 64 1839357.64 0,00

Бe3303Me3AHЫ e nepeЧHcЛeHИЯ

opraHI13aЦ ИЯM
240 0′ 00 0.00 0′ 00

Be3B03Me3Д HLle nepeЧ ИcЛeHИЯ

rocyAapcTBeHHЫ M И
MVHИЦИIIaЛЬHm opraHИ 3anIIЯ M

241 0,00 0′ 00 0′ 00

nepeЧИcЛeHИЯ MexЛyHapoД HЫM
OpraHИ 3aЦИЯM

253 0′ 00 0,00 0′ 00

noco6Efl r[o coqnanLHof
IIOMOIqII EACE[EHHIO

262 0,00 0.00 0′ 00

neHcr.rr, noco6Hr,
BLIIIIAYIlBAEMhlE
opraEr3arlr{rMfi cerropa
rocvtraDcTaeEEoro vlIDaBneHIL

263 0′ 00 0′ 00 0,00

npo.{xe pacxoAhr 290 11588500′ 00 11588500′ 00 0′ 00

llocrynreuue netlnnaacorrot
AKTI{BOB, BCCTO

4696841′ 72 4696841,72 0,00

I13 HИ X:

YBeru.{eHLIe cro[Mocr[
ocHoaHLD( cpeacTB

310 560000′00 560000′00 0′ 00

YBerrlt.IeEIIe crouMocrtl
EeMaTepriaJrbHLfl ixTuBoB

0′ 00 0′ 00 0,00

YBenIIqeEIIe cro[IMocrr.t
Herrpon3aoacTBeHEbrx aKTltBoB

６^ 0′ 00 0,00 0,00

YBeTII{.{eEI{e crolIMocrlr
MarepI{aJIbHblx 3arracoB

340 4136841,72 4136841′ 72 0′ 00

C

Te■ (31153)39388

・  ・          2016r

O6reu uy6rr.rnnx
o6q:arenrcra, acero

260
夕38600,00

1978600.00 0′ 00

PpKrop
(y[orDtoroqeaHoe nlrqo)

I
frraBHbri 6yxranrep ro{
6loaxernoro frpexreHt

I4cnonHETerIb 3KoItoMItc

ノ
H. Illrqxros
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