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I.       Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий органов государственной власти в сферах науки, образования, физической
культуры и спорта

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

1. реализация основных профессиональных образовательных программ высшего
профессионального образования по специальностям и направлениям подготовки,
установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности;
2. реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского
профессионального образования по специальностям и направлениям подготовки,
установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности;
3. выполнение (проведение) работ по прикладным научным исследованиям в области
физической культуры и спорта в соответствии с тематическим планом ВУЗа, утвержденным
Учредителем;

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

оказание в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности,
образовательных услуг в соответсвии с федеральными государственными образовательными
стандартами и федеральными государственными требованиями, сверх финансируемых за
счет средств федерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по
приему обучающихся: по программам высшего и послевузовского профессионального
образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров; реализация сувенирной продукции, реализация методической,
книжно-журнальной, фото- и иной печатной продукции, произведенной за счет средств от
приносящей доход деятельности; выполнение копировальных и множительных работ для
обеспечения образовательного процесса; выполнение художественных, оформительских и
дизайнерских работ; предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами
лицам, не являющимся работниками и обучающимися ВУЗа; оказание медицинских услуг
работникам и обучающимся ВУЗа, а также лицам, не являющимся работниками и
обучающимися ВУЗа; реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, за
исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации; выпуск и
реализация аудио-визуальной продукции, обучающих программ, информационных и других
материалов; осуществление экскурсионной деятельности; организация международных
мероприятий в установленной сфере деятельности; оказание платных дополнительных
образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными
программами и федеральными образовательными стандартами (обучение по
дополнительным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,
репетиторство, занятия с углубленным изучением предметов), а также обучение на
подготовительных отделениях, курсах и центрах довузовской подготовки лиц, изъявляющих
желание поступить на обучение в ВУЗ; выполнение научно-исследовательских работ сверх
тематического плана, утвержденного Учредителем; осуществление спортивной и
физкультурно-оздоровительной деятельности: организация и проведение спортивных
соревнований и иных физкультурно-спортивных, спортивно-зрелищных и культурно-
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зрелищных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических
лиц; организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, российских и международных
конференций, симпозиумов, семинаров и других культурно-массовых и научных
мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
реализация продукции общественного питания; оказание услуг питания; оказание
транспортных услуг; осуществление издательско-полиграфической деятельности, связанной
с образовательным процессом и научной деятельностью.



IoKyAe$m coop,{u,oaaa a AIIC (focaodo ue,

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  



Документ сформирован в АИС «Госзадание»

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 1 045 602,69 1 045 602,69 0,00

Поступления, всего: Х 141 233 342,52 141 233 342,52 0,00
в том числе: Х    

Субсидии на выполнение
государственного задания

777 07 06 0210059
611 241 80 457 500,00 80 457 500,00 0,00

в том числе на выполнение
работ:

777 07 08 0210059
611 241 847 800,00 847 800,00 0,00

Целевые субсидии 777 07 06 0210059
612 241 39 373 800,00 39 373 800,00 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 14 373 800,00 14 373 800,00 0,00

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

180 25 000 000,00 25 000 000,00 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 8 295 460,04 8 295 460,04 0,00

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

130 8 295 460,04 8 295 460,04 0,00
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Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:

X 13 106 582,48 13 106 582,48 0,00

в том числе:  

Поступления от реализации
ценных бумаг X

оказание платных
дополнительных
образовательных услуг, не
предусмотренных
соответствующими
образовательными
программами и федеральными
государственными
образовательными
стандартами (обучение по
дополнительным
образовательным программам,
преподавание специальных
курсов и циклов дисциплин,
репетиторство, занятия с
углубленным изучением
предметов), а также обучение
на подготовительных
отделениях, курсах и центрах
довузовской подготовки лиц,
изъявляющих желание
поступить на обучение в ВУЗ,
профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации кадров;

130 604 876,00 604 876,00 0,00

осуществление спортивной и
физкультурно-оздоровительной
деятельности; организация и
проведение спортивных
соревнований и иных
физкультурно-спортивных,
спортивно-зрелищных и
культурно-зрелищных
мероприятий, в том числе с
участием иностранных
юридических и физических
лиц; организация и проведение
ярмарок, аукционов, выставок,
российских и международных
конференций, симпозиумов,
семинаров и других культурно
- массовых и научных
мероприятий, в том числе с
участием иностранных
юридических и физических
лиц;

130 7 594 515,00 7 594 515,00 0,00
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реализация продукции
общественного питания;
оказание услуг питания;
оказание транспортных услуг;
оказание медицинских услуг
работникам и обучающимся
ВУЗа, а также лицам, не
являющимся работниками и
обучающимися ВУЗа;
реализация прав на
результаты интеллектуальной
деятельности, за исключением
результатов, права на которые
принадлежат Российской
Федерации; выпуск и
реализация аудио-визуальной
продукции, обучающих
программ, информационных и
других
материалов;осуществление
экскурсионной деятельности;
организация международных
мероприятий в установленной
сфере деятельности;

130 3 210 811,05 3 210 811,05 0,00

осуществление издательско-
полиграфической
деятельности, связанной с
образовательным процессом и
научной деятельностью;
реализация сувенирной
продукции, реализация
методической, книжно-
журнальной, фото- и иной
печатной продукции,
произведенной за счет средств
от приносящей доход
деятельности; выполнение
копировальных и
множительных работ для
обеспечения образовательного
процесса; выполнение
художественных,
оформительских и
дизайнерских работ;
предоставление библиотечных
услуг и услуг по пользованию
архивами лицам, не
являющимся работниками и
обучающимися ВУЗа;

130 226 592,00 226 592,00 0,00

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

180 1 439 796,43 1 439 796,43 0,00

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

410 29 992,00 29 992,00 0,00

Остаток средств на конец
года X 2 466 041,72 2 466 041,72 0,00

Выплаты, всего: 900 139 812 903,49 139 812 903,49 0,00
в том числе:    
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда,
всего

210 73 198 019,10 73 198 019,10 0,00

из них:     
Заработная плата 211 56 435 822,67 56 435 822,67 0,00

Прочие выплаты 212 199 332,21 199 332,21 0,00



Haqacreuug na aunjlarbl no
orrnaTe Tpy[a 213 16562864′ 22 562864′ 22 0′ 00

Ouara pa6or, ycr4rr, tcero 220 42483754,77 42483754,77 0,00

И3HИ X:

Ycnyrn caasu 380382,17 380382,17 0′ 00

Tpancnopraue ycnyrn 222 409688,67 409688.67 0,00

Kouuyr:anruxe ycnyrx 9511823′ 68 511823,68 0′ 00

ApenAxar ulara sa
NO'IIb3OBAEIIE TMYIqECTBOM

224 0′ 00 0,00 0′ 00

Pa6orLr, ycfyrn rto cogepxannro
nMyulecTBa 225 28311426′ 63 28311426,63 0,00

flpovre pa6oru, ycryrl 226 3870433′ 62 3870433′ 62 0′ 00
Ee3Bo3Me3AEhre IIepequcIleHtl,
opraEll3arIIlEM 240 0′ 00 0,00 0,00

Бe3B03Me3Д HЫe nepeЧ IIcЛ eHИЯ
rocyДapcTBeHHЫ M И

η HIIЦ 2■an3HbIM OpraHИ 3aЦИ,M
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