


Физические лица, 

Юридические лица

Физические лица, 

Юридические лица

Физические лица

Физические лица, 

Юридические лица

Физические лица, 

Юридические лица

Физические лица, 

Юридические лица

Перечень разрешительных 

документов (с указанием 

номера,даты выдачи и срока 

действия),на  основании которых 

учреждение осуществляет 

деятельность (свидетельство о 

государственной регистрации 

учреждения,другие 

разрешительные документы)

номер дата срок действия Примечание

свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ 

серия 66                  № 

0218381 28.08.2002

по учреждениям 

зарегистрированн

ым  до 01.07.2002 

свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ 

лист записи ЕГРЮЛ от 

17.12.2015                   № 

6156658252910 15.12.2015

свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе 

серия 66                         

№ 007640314 15.12.2015

устав 15.12.2015

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности

серия ААА                № 

001891 23.08.2011 бессрочно

Свидетельство о государственной 

аккредитации

серия 90А01                    

№ 0000443 рег.№0439 11.03.2013 11.03.2019

Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов 

капитального строительства по 

инженерным изысканиям 

№ 0121-2011-

6659014366-И-023 06.12.2011

без ограничения 

срока и 

территории его 

действия

Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам 

работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства по 

подготовке проектной документации 0936-2012-6659014366-

П-065 16.10.2012

без ограничения 

срока и 

территории его 

действия

Свидетельство об аккредитации 

организации на проведение работ 

оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств в сфере 

железнодорожного транспорта №00064 01.07.2011 до 01.07.2020

Приказ Федеральной службы по 

тарифам (ФСТ России) «Об 

установления тарифов на услуги по 

проведению оценки уязвимости 

объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных 

средств», №97-а 17.02.2012

срок действия 

приказа – не 

установлен

- организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов, семинаров, 

конференций, совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и спортивных 

мероприятий;

- оказание библиотечных и справочно-библиографических услуг для лиц, не 

являющихся обучающимися и сотрудниками Университета;

- оказание услуг в области письменного и устного перевода по профилю основных 

образовательных программ и направлений научной деятельности Университета.

- оказание услуг по проживанию, жилищно-бытовых и коммунальных услуг лицам, 

проживающим в общежитиях Университета;

- оказание спортивно-оздровительных услуг, лечебно-оздоровительных и 

оздоровительных услуг, медицинских услуг, в том числе по договорам со 

страховыми организациями, в соответствии с лицензией;

- оказание услуг общественного питания и реализация продукции общественного 

питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход 

деятельности;



Наименование показателя на  начало отчетного 

периода

на конец отчетного 

периода

Изменение (гр.3 - 

гр.2)                        

"+" увеличение                  

"-" уменьшение

1 2 3 4

Балансоваястоимость 

нефинансовых активов, всего, из 

них: 2 914 142 800,85  2 925 535 820,21  11 393 019,36  

Балансовой стоимости 

недвижимого имущества 1 927 583 402,19  1 930 086 646,47  2 503 244,28  

Балансовой стоимости особо 

ценного движимого имущества 463 741 347,23  467 029 812,65  3 288 465,42  

Наименование показателя на  начало отчетного 

периода

на конец отчетного 

периода

Изменение (гр.3 - 

гр.2)                        

"+" увеличение                  

"-" уменьшение

Дебиторская задолженность, руб 

всего 153 546 308,45 143 235 398,26 -10 310 910,19  

В том числе по доходам, руб 132 294 882,79 126 305 870,90 -5 989 011,89  

В том числе по расходам, руб 21 251 425,66 16 929 527,36 -4 321 898,30  

Дебиторская задолженность,  

нереальная к взысканию, руб 0,00 0,00 0,00

Кредиторская задолженность, руб. 

всего 178 110 064,90 173 138 099,48 -4 971 965,42  

В том числе по доходам, руб 137 929 667,38 137 119 708,88 -809 958,50  

В том числе по расходам, руб 40 180 397,52 36 018 390,60 -4 162 006,92  

В том числе просроченная 

кредиторская задолженность,руб. 0,00 0,00 0,00  

-0,59

-10,36

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности отражены с учетом внесенных изменений от 17.12.2015 в инструкцию 33н "О порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений"

Средняя заработная плата сотрудников (руб)

Количество обособленных структурных подразделений

 На начало года,руб. 

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год

0,13

Количество штатных единиц на конец года

Наименование показателя

Количество штатных единиц на начало года

 На конец года, руб. 

6

Изменение в %%

5

0,39

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год

Результаты деятельности 

0,71

1907,16

2107,4

38 226,00  

 

В течение 2017 г. стоимость основных средств увеличилась на 99 896 670,67  руб., в том числе за счет субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) задания    2 551 324,34 руб., за счет средств от приносящей доход деятельности 97 345 346,33 руб. 

Выбытие основных средств в связи с физическим износом и при передаче в эксплуатацию объектов стоимостью до 3000 руб. составило – 88 

503 651,31 руб., в том числе за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания – 6 259 114,09 руб., за счет средств 

от приносящей доход деятельности – 82 244 537,22  руб. 

-4,53

-20,34

-2,79

0,00

Уменьшение количества штатных единиц связано с реализацией мер по оптимизации штатной численности.

Изменение в %%

-6,72

0,00

Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей



Общая сумма требований в 

возмещение ущерба по недостачам 

и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных 

ценностей, руб.

Общая сумма кассовых 

поступлений, всего, из них:

Субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания

Целевые субсидии

Бюджетные инвестиции

от оказания учреждением платных 

услуг и иной приносящей доход 

деятельности

Направление расходов

Расходы,всего:

100 Расходы на выплату персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями,органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами

110 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

111 Фонд оплаты труда

112 Иные выплаты персоналу 

учреждений,за исключением фонда 

оплаты труда

113 Иные выплаты,за исключением 

фонда оплаты труда 

учреждений,лицам,привлекаемым 

согласно законодательству для 

выплнения отдельных полномочий

119 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений

200 Закупка товаров,работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

240 Иные закупки товаров,работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

997 300 382,33                                                  

997 300 382,33                                                  

966 447 605,73                                                                   

966 447 605,73                                                                   

129 110 920,00 

0,00 

1 604 086 458,13                                               

Сведения о кассовых выплатах

На 01.01.2017 неиспользованный остаток целевых субсидий составил 58650,00 рублей, денежные средства возвращены учредителю. На 

01.01.2018 неиспользованный остаток целевых субсидий составил 176880,00 рублей, из них 167280,00 рублей подлежит возврату учредителю.

0,00 

План ПФХД (руб)

Сведения о кассовых поступлениях

7 179 158,26                                                                       

16 413 758,78                                                    15 546 873,94                                                                     

6 284 210,40                                                      

404 467 245,50                                                  

1 506 257 154,32 1 469 681 371,74  

Кассовые расходы (руб)                                                      

(КФО 2+ КФО 4+ КФО 5)

129 110 920,00 

753 721 074,88                                                  736 582 152,05                                                                   

5 898 707,69                                                      

220 881 338,27                                                  208 322 474,79                                                                   

404 467 245,50                                                  

502 131 500,00 502 131 500,00 

Фактическое поступление (руб)                       

5 996 104,95                                                                       

387 627 178,19                                                                   

387 627 178,19                                                                   

План ПФХД (руб)

1 554 178 164,64                                                                

838 438 951,74 875 014 734,32 



243 Закупка товаров,работ,услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) 

имущества

244 Прочая закупка товаров,работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

300 Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению

320 Социальные выплаты 

гражданам,кроме публичных 

нормативных социальных выплат

321 Пособия,компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам,кроме публичных 

нормативных обязательств

340 Стипендии

350 Премии и гранты

360 Иные выплаты населению

400 Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности

410 Бюджетные инвестиции

407 Строительство (реконструкция) 

объектов недвижимого имущества 

государственными 

(муниципальными) учреждениями

800 Иные бюджетные ассигнования

830 Исполнение судебных актов

831 исполнение судебных актов РФ 

и мировых соглашений по 

возмещению вреда,причиненного в 

результате незаконных действий 

(бездействий) органов 

государственной власти 

(государственных органов), органов 

местного самоуправления либо 

должностых лиц этих органов, а 

также в результате деятельности 

учреждений

850 Уплата налогов,сборов и иных 

платежей

851 Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога

852 Уплата прочих налогов,сборов

853 Уплата иных платежей

40 000,00                                                                            

54 956 971,88                                                                     

48 770 468,00                                                                     

778 735,22                                                                          

873 100,05                                                         

56 026 150,25                                                    

40 000,00                                                           

40 000,00                                                           

55 986 150,25                                                    

48 797 809,00                                                    

1 191 392,33                                                      

54 996 971,88                                                                     

40 000,00                                                                            

очно-заочная форма обучения от 49800 до 62020 руб.

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 

профессионального образования (программ подготовки специалиста)

очная форма обучения от 74800 до 99160 руб.

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 

профессионального образования (программ бакалавриала)

очная форма обучения от 61800 до 92620 руб.

заочная форма обучения от 41000 до 60340 руб.

873 100,05                                                         

263 700,00                                                         

263 666,00                                                                          

5 996 948,92                                                      5 407 768,66                                                                       

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

Наименование услуги (работы)  Размеры цены (тарифа) на платные услуги (работы) 

263 666,00                                                                          

146 028 980,05                                                  144 842 742,84                                                                   

336 050 041,18                                                                   

263 700,00                                                         

53 150 381,00                                                    

144 037 726,40                                                                   

51 577 137,01                                                                     

145 155 880,00                                                  

805 016,44                                                                          

Остаток денежных средств на 01.01.2018 года составил: 153 338 262,99 рублей; субсидия на выполнение государственного (муниципального) 

задания - 0,00 руб. приносящая доход деятельность: руб. 153 338 262,99 рублей- на лицевом счете в органе федерального казначейства, 198 

413,26 руб. в кассе учреждения.

805 016,44                                                                          

351 316 864,50                                                  



Количество 

потребителей

Количество 

жалоб

Принятые меры 

по результатам 

рассмотрения 

жалоб 

4097 - -

6505 - -

241 - -

149 - -

6 - -

7246 - -

недвижимого имущества, 

переданного в аренду

недвижимого имущества, 

переданного в безвозмездное 

пользование

Балансовая стоимость 

движимого имущества, всего, из 

них:

движимого имущества, переданного 

в аренду

движимого имущества, переданного 

в безвозмездное пользование

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

очная форма обучения от 94800 до 185089 руб.

заочная форма обучения от 29000 до 29000 руб.

очно-заочная форма обучения от 19300 до 25400 руб.

заочная форма обучения от 37800 до 81341 руб.

заочная форма обучения от 48740 до 62020 руб.

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 

профессионального образования (программ магистратуры)

очная форма обучения от 36120 до 46200 руб.

очная форма обучения от 75000 до 86280 руб.

Реализация основных профессиональных образовательных 

программпослевузовского профессионального образования (аспирантура)

Наименование услуги (работы)

Использование имущества, закрепленного за учреждением

На начало года,руб. На конец года, руб.

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования (программ бакалавриала)

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования (программ подготовки специалиста)

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования (программ магистратуры)

Реализация основных профессиональных образовательных программсреднего 

профессионального образования, получаемого в федеральных образовательных 

учреждениях

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования - программ подготовки послевузовского профессионального 

образования (аспирантура)

Подготовка докторантов

 -  - 

На начало отчетного года,кв.м На конец отчетного года, кв.м

Сведения о площадях недвижимого имущества

Сведения о балансовой стоимости имущества

                                                          138 576,81                                                                           1 346 862,31   

                                                    986 559 398,66                                                                       995 449 173,74   

                                                          341 592,28                                                                              274 317,19   

                                                       3 562 827,00                                                                           3 562 827,00   

Балансовая стоимость 

недвижимого имущества, всего, 

из них:
                                                 1 927 583 402,19                                                                    1 930 086 646,47   

Услуги (работы) учреждения




