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Раздел 1. Общие сведения о государственном образовательном  
учреждении 

 
1.1. Основные виды деятельности государственного образовательного учреждения и 
иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые государственное об-
разовательное учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредитель-
ными документами: 
 
Основные виды деятельности: 
В Институте при наличии соответствующих лицензий реализуются основные 
образовательные программы: 

1) высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, про-
граммы магистратуры; 

2) программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 
3) программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов 
среднего звена; 



4) основные программы профессионального обучения – программы профессиональ-
ной подготовки рабочих по профессиям рабочих, должностям, служащих, про-
граммы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации 
рабочих, служащих;  

5) программы дополнительных образовательных программ-дополнительные общераз-
вивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы; 

6) дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалифи-
кации, программы переподготовки. 

 
Институт вправе оказывать образовательные услуги, относящиеся к основной дея-
тельности: – прием обучающихся сверх установленных заданий (контрольных цифр) по 
основным образовательным программам соответствующего уровня образования в соот-
ветствии с лицензией. Указанные образовательные услуги Институт оказывает для граж-
дан и юридических лиц на договорной основе, за плату на одинаковых при оказании од-
нородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами и законода-
тельством Московской области, локальными актами института. Институт в соответствии с 
законодательством Российской Федерации оказывает услуги (выполняет работы), не фи-
нансируемые за счет средств бюджета Московской области, и относящиеся к основной 
деятельности, – предоставляет в порядке, устанавливаемом Институтом, обучающимся, 
населению, предприятиям, организациям платные образовательные услуги (а также услу-
ги, связанные с учебно–воспитательным процессом), не предусмотренные соответствую-
щими образовательными программами, реализуемыми в Институте, в соответствии с пе-
речнем и объемами согласно лицензии:  

1) оказание по договорам с юридическими и (или) физическими лицами платных до-
полнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими 
образовательными программами и федеральными государственными образователь-
ными стандартами в соответствии с лицензией; 

2) подготовка к поступлению в образовательные организации; 
3) профессиональная переподготовка по основным профессиональным образователь-

ным программам Института;  
4) повышение квалификации по основным профессиональным образовательным про-

граммам Института;  
5) углубленное индивидуальное или групповое изучение отдельных предметов, кур-

сов в соответствии с учебными планами образовательных программ;  
6) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дис-

циплине, предусмотренной учебным планом;  
7) различные курсы: по подготовке к поступлению в образовательные организации, 

по изучению иностранных языков, повышению квалификации, по переподготовке 
кадров с освоением новых специальностей; 

8) создание различных студий, групп, факультативов и т.п. 
9) создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, 

ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры, общефизическая подготовка 
и т.д.).  

10) организация и проведение факультативных курсов, циклов в соответствии с пред-
метами учебного плана основных образовательных программ. 

11) оказание репетиторских услуг, тестирование. 
 
Иные виды деятельности : 
Институт вправе: 

1) выполнять учебно-методические и научно-методические работы по направлениям 
подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Институте;  



2) осуществлять выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, 
проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических ра-
бот и создание перспективной техники и других изделий;  

3) осуществлять создание и защиту результатов интеллектуальной деятельности, а 
также реализацию прав на них по результатам выполнения аналитических, фундаменталь-
ных и прикладных научно-исследовательских работ;  

4) осуществлять выполнение аналитических работ, патентных исследований, разра-
ботку, внедрение и продажу программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), 
наукоемких технологий, реализацию прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
созданных Институтом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Рос-
сийской Федерации;  

5) проводить инновационную деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе 
научных  разработок, изобретений и рационализаторских предложений; 

6) осуществлять разработку методик по оказанию услуг и оказание услуг в области 
логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики; 

7) создавать и использовать продукты интеллектуальной деятельности (полезных мо-
делей, компьютерных программных продуктов); 

8) осуществлять создание, производство, использование, реализацию и техническое 
обслуживание наукоемкой продукции и иных видов наукоемкой продукции; 

9) выполнять работы и оказывать услуги образовательного, научного и просветитель-
ского характера;  

10) осуществлять издательско-полиграфическую деятельность и реализовывать печат-
ную учебную продукцию, учебно-методическую, научную продукцию, включая аудиови-
зуальную продукцию, различного вида и назначения (учебники, учебно-методические по-
собия и материалы, научные монографии, препринты и другую издательскую продукцию, 
лекции, информационные, аналитические, статистические и другие материалы); 

11) оказывать услуги делопроизводства, посреднические услуги в образовательных и 
научных целях; 

12) осуществлять выпуск и реализацию аудиовизуальной продукции, обучающих про-
грамм; 

13) проводить экспертную и оценочную деятельность; 
14) осуществлять экспертную деятельность (по подготовке заключений о готовности к 

изданию учебно-методической, научной литературы (учебников, учебно-методических 
пособий), по экспертизе учебников и иной учебной литературе; 

15) выполнять переводы на русский и (или) иностранные языки учебной, учебно-
методической, научной, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и назна-
чения (учебники, учебно-методические пособия и материалы, научные монографии, пре-
принты и другую издательскую продукцию, лекции, информационные, аналитические, 
статистические и другие материалы); 

16) проводить исследование  биологических объектов;  
17) предоставлять услуги, связанные с организацией и проведением выставок, ярмарок, 

презентаций, деловых встреч, круглых столов, конференций, симпозиумов, лекториев, 
конкурсов, выставок-продаж и иных аналогичных мероприятий, а также обеспечением 
научных и образовательных обменов, внутрироссийской и международной мобильности 
преподавателей, научных работников и обучающихся, в том числе с участием иностран-
ных юридических и физических лиц; 

18) организовывать и проводить стажировки и практики в Российской Федерации и за 
рубежом, направлять на обучение за пределы территории Российской Федерации; 

19) осуществлять международное сотрудничество по направлениям, соответствующим 
профилю деятельности Института; организовывать и проводить международные меро-
приятия; 

20) осуществлять внешнеэкономическую деятельность Института; 



21) предоставлять библиотечные услуги и услуги по пользованию архивами лицам, не 
являющимся работниками или обучающимися Института; 

22) оказывать справочно-библиографические, методические (методологические) и 
прочие информационные услуги; 

23) осуществлять выполнение исследований и работ с архивными источниками, ин-
формационными и другими материалами, изготовленными за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности; 

24) вносить с согласия Учредителя в уставный (складочный) капитал хозяйственных 
обществ денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и 
иное имущество ( за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Институтом Учредителем или приобретенного Институтом за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) в 
случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами и законодательством Мос-
ковской области  или передавать иным образом это имущество в качестве их учредителя 
или участника; 

25) осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
управление недвижимым имуществом, сдавать в аренду недвижимое имущество с согла-
сия Учредителя; 

26) предоставлять услуги по размещению рекламы на интернет -порталах Института и 
в средствах массовой информации, функции редакций которых осуществляет Институт; 

27)  обеспечивать возможность доступа к  услугам связи и интернет-услугам работни-
кам и обучающимся Института, иным лицам; 

28)  обеспечивать  возможность доступа к  услугам  телематических служб, услугам 
передачи данных, услугам местной телефонной связи, услугам  Интернета; оказывать ус-
луги по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке мате-
риалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке ин-
формационных проектов; 

29) осуществлять разработку, поставку, запуск и сопровождение аппаратно-
программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных инфор-
мационных услуг; 

30) выполнять работы по обслуживанию и текущему ремонту средств защиты инфор-
мации, в том числе шифровальных средств, не связанных с обработкой сведений, состав-
ляющих государственную тайну: контроль защищенности информации ограниченного 
доступа; аттестация средств и систем на соответствие требованиям по защите информа-
ции; деятельность по использованию технических средств, предназначенных для выявле-
ния электронных устройств, служащих для негласного получения информации; 

31) выполнять работы, связанные с использованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну, проводить мероприятия и (или) оказывать услуги в области защиты госу-
дарственной тайны; 

32) предоставлять услуги в области культурной, просветительской, спортивно-
оздоровительной, медицинской и досуговой деятельности на территории Института, а 
также за ее пределами; 

33) предоставлять услуги по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых 
программ; 

34) осуществлять производство и разработку, монтаж, наладку, обслуживание, ремонт, 
прокат, тиражирование, публичную демонстрацию и реализацию кинопродукции, видео-
продукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции в том числе рек-
ламных и презентационных роликов; 

35) осуществлять деятельность детских, молодежных оздоровительных, туристических 
лагерей и баз, включая реализацию путевок; 

36) осуществлять экскурсионную и туристическую деятельность в образовательных и 
научных целях; 



37) осуществлять деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию 
музейных ценностей; 

38) осуществлять деятельность по предоставлению услуг временного проживания в 
общежитиях;  

39) оказывать складские услуги; 
40) оказывать все виды бытовых услуг; 
41) разрабатывать макеты, дизайн-проекты, товарные знаки, знаки  обслуживания, 

эмблемы; 
42) выполнять копировальные, множительные, художественные, оформительские и ди-

зайнерские работы; 
43)  оказывать информационные, аналитические, консалтинговые, консультационные, , 

справочно-библиографические, маркетинговые, методические(методологические), изда-
тельские и инжиниринговые услуги; 

44)  осуществлять создание и ведение информационных баз по экономическим, соци-
альным и иным вопросам, обработку данных и подготовку аналитических  обзоров; 

45) осуществлять выполнение исследований в области маркетинга и менеджмента; 
46) осуществлять приобретение, изготовление и реализацию продукции общественного 

питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход дея-
тельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе;  

47) осуществлять реализацию товаров, в том числе продуктов питания, канцелярских 
товаров, сувенирной и рекламной продукции приобретенных и (или) произведенных Ин-
ститутом за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

48) осуществлять оптовую, розничную и комиссионную торговлю;  
49) осуществлять реализацию услуг и продукции, изготовленной, выращенной обу-

чающимся и (или) структурными подразделениями Института ; 
50) осуществлять производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой 

тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использовани-
ем изображений музейных предметов и коллекций, здания Института, объектов, располо-
женных на его территории; 

51) осуществлять розничную торговлю книгами, журналами, газетами ; 
52) оказывать юридические услуги, в том числе проводить экспертизы и консультиро-

вание; 
53) осуществлять аудиторскую деятельность; 
54) оказывать дилерские услуги; 
55) оказывать услуги по трудоустройству;  
56) оказывать услуги в области охраны труда, в том числе аттестация рабочих мест, 

проведение обучения в данной области; 
57) создавать и эксплуатировать производственные участки по ремонту техники и обо-

рудования, включая предоставление услуг по проведению различного вида испытаний, 
модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию различного вида обору-
дования, аппаратуры и изделий; 

58)  выполнять пуско-наладочные работы и работы по обслуживанию и текущему (ка-
питальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видео-наблюдения;  

59) проводить испытания, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной 
техники; 

60) оказывать транспортные услуги, перевозочную, авторемонтную и другую деятель-
ность, связанную с эксплуатацией автотранспортных средств ; 

61) организовывать и  осуществлять эксплуатацию автостоянок, станций автосервиса; 
62) осуществлять переработку древесины для  реализации; 
63) осуществлять производство и реставрацию мебели; 
64) осуществлять производство пластиковых окон, дверей, пластиковых конструкций;  



65) производить текущий ремонт зданий и сооружений, монтаж сооружений из сбор-
ных конструкций, устройство покрытия зданий и сооружений, производство каменных 
работ, отделочных, завершающие работы в зданиях сооружениях, электромонтажные ра-
боты, изоляционные, санитарно-технические, штукатурные, столярные и плотничные, ма-
лярные и стекольные работы, устройство покрытий полов и облицовки стен. 

66) осуществлять образование для взрослых и прочие виды образования;  
67) осуществлять деятельность гостиниц;  
68) осуществлять деятельность по организации перевозок грузов; 
69)  осуществлять техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

70)осуществлять розничную торговлю автомобильными деталями, узлами и принадлеж-
ностями;  

70) осуществлять эксплуатацию гаражей, стоянок для автотранспортных средств; 
71) предоставлять в аренду легковые автомобили с водителем; 
72)  предоставлять в аренду грузовой автомобильный транспорт с водителем; 
73)  предоставлять в аренду сельскохозяйственные машины;  
74) осуществлять сдачу лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и дру-

гих видов вторичного сырья;  
75) осуществлять деятельность по распиловке, строганию древесины, пропитке древе-

сины; 
76)  предоставлять услуги по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и 

профилированию листового металла. 
 
1.2.Перечень услуг (работ), которые оказываются государственным образователь-
ным учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): 
 
№№ 
п.п. Наименование услуг (работ) Перечень потребителей 

указанных услуг (работ) 
1 Платное обучение студентов (по программам подго-

товки специалистов среднего звена) 
Граждане,  имеющие сред-
нее общее, основное общее 
образование  

2 Предоставление жилых помещений в общежитии   Студенты, слушатели 

3 Платное обучение студентов (по программам высше-
го образования – программам бакалавриата, специа-
литета) 

Граждане, имеющие сред-
нее общее и среднее про-
фессиональное образование 

4 Платное обучение аспирантов (по программам под-
готовки научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре) 

Граждане, имеющие выс-
шее профессиональное об-
разование 

5 Повышение квалификации  Физ. лица 

6 Подготовительные курсы Граждане, имеющие сред-
нее общее и среднее про-
фессиональное образование 

7 Профессиональная переподготовка Физ. лица 

8 Дополнительная образовательная деятельность Физ. лица 

9 Полиграфические услуги Физ. лица 

10 Ксерокопирование Физ.лица 

 



1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых  государственное 
образовательное учреждение  осуществляет деятельность: 
 

№№ 
п.п. 

Наименование доку-
мента 

Номер, дата вы-
дачи и срок дей-

ствия 

Наименование выдавшего ор-
гана 

1. Свидетельство о внесе-
нии записи в Единый го-
сударственный реестр 
юридических лиц о юри-
дическом лице, зарегист-
рированном  до 1 июля 
2002 года 

Серия 50 № 
005390205 

02.10.2002г. 

Инспекция МНС России по г. 
Орехово-Зуево Московской об-

ласти  

2. Свидетельство о поста-
новке на учет  россий-
ской организации в нало-
говом органе по месту 
нахождения на террито-
рии Российской Федера-
ции 

Серия 50  
№012849506 

Межрайонная ИФНС России 
№10 по Московской области 

3. Лицензия Лицензия №1156 
серия 90Л01  

№0008143  от 
26.11.2014г. (бес-

срочная) 

Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки 

4. Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 

Свидетельство 
№1172 серия 

90А01 № 0001249 
от 27.01.2015г. 
до 13.11.2019г. 

Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки 

 
 
1.4.Сведения о штатной численности работников государственного образовательного 
учреждения: 
 

Наименование показателя 

На 
01.01.2014    
(начало 

отчетного 
периода) 

На 31.12.2014 
( конец отчет-
ного периода) 

 
Причина изменения 

 
 

Сотрудники, всего (целые ед.) 757 981  
из них: 
сотрудники, относящиеся к ос-
новному персоналу 

367 479  

сотрудники, относящиеся к ад-
министративно-
управленческому персоналу 

267 335  

сотрудники, относящиеся к 
иному персоналу 
 

123 167  

 



1.5. Средняя заработная плата сотрудников  государственного образовательного уч-
реждения за отчетный период: 
 

Наименование показателя 

Среднегодовая заработная плата (руб.) 

за счет средств 
бюджета 

за счет средств от 
оказания платных 
услуг и иной при-

носящей доход 
деятельности 

ИТОГО 

Сотрудники, всего     
Из них: 
сотрудники, относящиеся к  основ-
ному персоналу 

55947 47763 54424 

сотрудники, относящиеся к адми-
нистративно-управленческому 
персоналу  

44947 39748 43260 

сотрудники, относящиеся к иному 
персоналу 

27270 19670 25569 
 

 
1.6.Состав наблюдательного совета 
 

№ п.п ФИО Занимаемая должность 
1.  

 
Наботова Тамара Сергеевна  Заместитель министра образования Москов-

ской области  
2.  Ковалева Ольга Степановна  Заместитель заведующего отделом государст-

венных предприятий ,учреждений  и акцио-
нерных обществ Министерства  имуществен-
ных отношений Московской области 

3.  Сторчак Любовь Николаевна  Начальник управления профессионального об-
разования министерства образования Москов-
ской области  

4.  Цветков  Александр Николае-
вич 
 

начальник Управления образования админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального 
района 

5.  Зайцева Светлана Григорьев-
на 

президент Московской областной обществен-
ной организации помощи многодетным семь-
ям «Многодетные мамы» 

6.   Гордеева(Ахметжанова) Га-
лина Евгеньевна 

главный бухгалтер МГОГИ 

7.  Лицукова Людмила Викто-
ровна 

главный юрист МГОГИ . 

 
 



II. Результат деятельности государственного образовательного  
учреждения 

 

Наименование показателя На начало от-
четного периода 

На конец от-
четного перио-

да 

В % к преды-
дущему отчет-

ному году 
1.Нефинансовые активы, всего: 248 408 604 486 349 180 +95,8 
из них:    
1.1.Остаточная стоимость ос-
новных средств 

112 986 013 221 722 278 +96,2 

1.2.Амортизация основных 
средств 

127 715 476 252 169 105 +97,4 

1.3.Остаточная стоимость не-
материальных активов 

-  - 

1.4.Амортизация нематериаль-
ных активов 

-  - 

1.5. Материальные запасы 7 707 115 12 457 797 +61,6 
2.Финансовые активы, всего 29 961 915 64 756 950 +116,1 
из них:    
2.1.Денежные средства 28 474 176 62 354 344 +119 
2.2.Расчеты с дебиторами 1 487 739 2 402 606 +61,5 
3.Обязательства, всего 2 038 461 3 398 214 +66,7 
из них:    
3.1.Расчеты по принятым обя-
зательствам 

136 678 361 356 +164,4 

3.2.Расчеты по платежам в 
бюджеты 

146 548 406 002 +178,0 

3.3.Прочие расчеты с кредито-
рами 

1 755 235 2 630 856 +49,9 
 

 
Справочно : 
1. Просроченная кредиторская задолженность: 
    на начало отчетного периода _______-________ руб. 
    на конец отчетного периода_________-________руб. 
 
2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности: нет 
 
3. Просроченная дебиторская задолженность: 
    на начало отчетного периода___951 804_руб. 
    на конец отчетного периода  1 071 405 руб. 
 
4.Причина образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: 
   
Неуплата  ООО АМД М  КЕЙТЕРИНГ ГРУПП  за аренду помещения по договору №1-
2012 от 18.12.2012г. , оплату коммунальных услуг №37 от 30.01.2013г. и начисленное пе-
ни за несвоевременную оплату . Принято решение Арбитражным судом г. Москвы от 
25.02.2014г. о взыскании задолженности, исполнительный лист направлен в службу су-
дебных приставов. 
 



5.Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищени-
ям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценно-
стей:_______-________ руб. 
 
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

Наименование 
показателя 

К
од

 б
ю

дж
ет
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й 

кл
ас

си
ф
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а-

ци
и 
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План (с учетом возвратов) Кассовые поступления и выплаты 

   в том числе  в том числе 

  Всего 

Операции по 
лицевым сче-
там, откры-

тым в органах 
Федерального 
казначейства 

О
пе
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Всего 

Операции по 
лицевым 

счетам, от-
крытым в 

органах Фе-
дерального 

казначейства 

Операции, 
по счетам 
открытым 
в кредит-
ных орга-

низациях в 
иностран-

ной валюте 

Поступления, 
всего: 
в том числе: 

 511 324 615,00 511 324 615,00  546 850 350,23 546 850 350,23  

Субсидии на 
выполнение 
государствен-
ного задания 

Х 324 526 351,00 324 526 351,00  324 526 351,00 324 526 351,00  

Бюджетные 
инвестиции 

       

Субсидии на 
иные цели 

Х 73 631 264,00 73 631 264,00  69 631 084,79 69 631 084,79  

Поступления от 
оказания госу-
дарственным 
бюджетным 
учреждением  
услуг (выпол-
нения работ), 
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических 
лиц осуществ-
ляется на плат-
ной основе, 
всего 

Х 83 871 000,00 83 871 000,00  125 812 219,22 125 812 219,22  

в том числе:        
Услуга № 1  72 427 000,00 72 427 000,00  109 943 370,74 109 943 370,74  
Услуга № 2  1 820 000,00 1 820 000,00  1 603 182,31 1 603 182,31  
Поступления от 
иной принося-
щей доход дея-

Х 29 296 000,00 29 296 000,00  26 880 695,22 26 880 695,22  



тельности, все-
го 
в том числе: 
Доходы от жи-
лых домов и 
общежитий (за 
проживание в 
общежитиях) 

 6 573 000,00 6 573 000,00  6 781 163,16 6 781 163,16  

Доходы от пре-
доставления 
услуг столовой 
(доходы от 
аренды) 

 4 071 000,00 4 071 000,00  2 495 192,21 2 495 192,21  

Доходы от воз-
мещения арен-
даторами ком-
мунальных ус-
луг 

 317 000,00 317 000,00  630 579,67 630 579,67  

Гранты  18 005 000,00 18 005 000,00  16 822 000,00 16 822 000,00  
Редакционно-
издательская 
деятельность 

 150 000,00 150 000,00  165 491,88 165 491,88  

Розничная тор-
говля 

 400 000,00 400 000,00  325 717,80 325 717,80  

Услуги парик-
махерской 

 100 000,00 100 000,00  26 855,00 26 855,00  

Международ-
ный отдел 

 250 000,00 250 000,00  112 000,00 112 000,00  

(За копирова-
ние докумен-
тов) 

 300 000,00 300 000,00  481 569,00 481 569,00  

Доходы от 
продажи плат-
ных услуг на-
селению 

 424 000,00 424 000,00  424 000,00 424 000,00  

Поступления от 
реализации 
ценных бумаг 

Х 0,00 0,00     

Выплаты, все-
го: 

900 527 964 850,00 527 964 850,00  517 850 218,05 517 850 218,05  

в том числе:        
Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда, 
всего 

210 362 095 891,51 362 095 891,51  358 981 334,41 358 981 334,41 

 

       из них: За-
работная плата 
 

211 287 802 635,71 287 802 635,71  286 650 636,63 286 650 636,63 
 

Прочие выпла-
ты 212 

403 664,97 403 664,97  387 359,65 387 359,65  

Начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

213 73 889 590,83 73 889 590,83  71 943 338,13 71 943 338,13 
 

Оплата работ, 
услуг, всего 220 117 309 397,50 117 309 397,50  111 321 749,75 111 321 749,75 

 

      из них:    
Услуги связи 221 

1 620 044,00 1 620 044,00  1 589 936,15 1 589 936,15 
 

Транспортные 
услуги 222 1 489 156,00 1 489 156,00  1 484 312,67 1 484 312,67 

 

Коммунальные 
услуги 223 15 404 028,72 15 404 028,72  14 974 995,35 14 974 995,35 

 



Арендная плата 
за пользование 
имуществом 

224 0,00 0,00  0,00 0,00 
 

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества 

225 52 513 451,55 
 

52 513 451,55 
  50 814 789,29 50 814 789,29 

 

Прочие работы, 
услуги 226 46 282 717,23 46 282 717,23  42 457 716,29 42 457 716,29 

 

Социальное 
обеспечение, 
всего 260 

8 911 325,00 8 911 325,00  8 888 685,29 8 888 685,29 
 

       из них: По-
собия по соци-
альной помощи 
населению 

262 0,00 0,00  0,00 0,00 

 

Прочие расхо-
ды 290 8 911 325,00 8 911 325,00  8 888 685,29 8 888 685,29 

 

Поступление 
нефинансовых 
активов, всего 

300 39 648 235,99 39 648 235,99  38 658 448,60 38 658 448,60 
 

      из них: 
Увеличение 
стоимости ос-
новных средств 

310 28 050 000,00 28 050 000,00  27 769 971,51 27 769 971,51 

 

Увеличение 
стоимости не-
материальных 
активов 

320      

 

Увеличение 
стоимости ма-
териальных 
запасов 

340 11 598 235,99 11 598 235,99  10 888 477,09 10 888 477,09 

 

Поступления  
финансовых 
активов, всего 

500 
      

     из них: 
Увеличение 
стоимости цен-
ных бумаг, 
кроме акций и 
иных форм 
участия в капи-
тале 

520 

      

Увеличение 
стоимости ак-
ций и и иных 
форм участия в 
капитале 

530 

      

 
Справочно: 
Остаток средств на начало года  26 702 176,42 руб. 
Остаток средств на конец года    55 702 308,60 руб. 
 
Дополнительные сведения по платным услугам 
 

Наименование показателя Единицы 
измерения 

За отчет-
ный  

период 
Услуга №1: За проживание в общежитие (в месяц)   
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые   



потребителям, действующие в: 
1 квартале (для обучающихся по программам высшего образо-

вания) 
рубли 500 

2 квартале (для обучающихся по программам высшего образо-
вания) 

рубли 500 

3 квартале (для обучающихся по программам высшего образо-
вания) 

рубли 500 

4 квартале (для обучающихся по программам высшего образо-
вания) 

рубли 500 

  4 квартале (для обучающихся по программам среднего про-
фессионального образования) 

рубли 115 

2.Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу-
гами (работами) учреждения, всего 

 638 

В том числе: 
платными для потребителя 

человек 638 

3.Количество жалоб потребителей 
 

- 
 

- 
 

4.Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: - - 
………   
Услуга №2: Повышение квалификации (курс)   
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям, действующие в: 

  

1 квартале рубли 4 000 
 

2 квартале рубли 4 000 
3 квартале рубли 4 300 
4 квартале рубли 4 300 

2.Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу-
гами (работами) учреждения, всего 

 2973 

В том числе: 
платными для потребителя 

человек 473 

3.Количество жалоб потребителей 
 

- 
 

- 
 

4.Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: - - 
………   
Услуга №3: Подготовка к поступлению в вуз (за 1 час)   
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям, действующие в:  

  

1 квартале рубли 61 
2 квартале рубли 61 
3 квартале рубли 71 
4 квартале рубли 71 

2.Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу-
гами (работами) учреждения, всего 

  

В том числе: 
платными для потребителя 

человек 105 

3.Количество жалоб потребителей 
 

- 
 

- 
 

4.Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: - - 
………   
Услуга №4: Дополнительная образовательная деятель-   



ность (курс) 
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям, действующие в: 

  

1 квартале рубли 2 500 
 

2 квартале рубли 2 500 
3 квартале рубли 2 500 
4 квартале рубли 2 500 

2.Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу-
гами (работами) учреждения, всего 

 753 

В том числе: 
платными для потребителя 

человек 753 

3.Количество жалоб потребителей 
 

- 
 

- 
 

4.Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: - - 
………   
Услуга №5: Ксерокопирование (1 стр.)   
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям, действующие в : 

  

1 квартале рубли 5 
 

2 квартале рубли 5 
3 квартале рубли 5 
4 квартале рубли 5 

2.Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу-
гами (работами) учреждения, всего 

 14817 

В том числе: 
платными для потребителя 

человек 14817 

3.Количество жалоб потребителей 
 

- 
 

- 
 

4.Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: - - 
………   
Услуга №6: Полиграфические услуги (1 лист А5)   
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям, действующие в: 

  

1 квартале рубли 7,68 
 

2 квартале рубли 7,68 
3 квартале рубли 7,68 
4 квартале рубли 7,68 

2.Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу-
гами (работами) учреждения, всего 

  

В том числе: 
платными для потребителя 

человек 137 

3.Количество жалоб потребителей 
 

- 
 

- 
 

4.Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: - - 
………   
Услуга №7: Аренда помещений (за1 м2 без НДС)   
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям, действующие в: 

  



1 квартале рубли 1793 
2 квартале рубли 1793 
3 квартале рубли 1793 
4 квартале рубли 1793 

2.Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу-
гами (работами) учреждения, всего 

 6 

В том числе: 
платными для потребителя 

арендатор 6 

3.Количество жалоб потребителей 
 

- 
 

- 
 

4.Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: - - 
………   
Услуга №8: Платное обучение студентов ( за семестр)   
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям, действующие в: 

  

1 квартале (по программам высшего образования) рубли 26500 
2 квартале(по программам высшего образования ) рубли 26500 
3 квартале (по программам высшего образования ) рубли 26800 
4 квартале (по программам высшего образования ) рубли 26800 

4 квартале (для обучающихся по программам среднего профес-
сионального образования ) 

рубли 13000 

2.Общее количество потребителей ,воспользовавшихся  услу-
гами(работами) учреждения ,всего 

человек 5404 

В том числе: 
платными для потребителя 

человек 2129 

3.Количество жалоб потребителей 
 

- - 

4.Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: - - 
………   
Услуга №9: Платное обучение аспирантов   
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям, действующие в: ( за семестр) 

  

1 квартале рубли 23150 
2 квартале рубли 23150 
3 квартале рубли 28700 
4 квартале рубли 28700 

2.Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу-
гами (работами) учреждения, всего 

 92 

В том числе: 
платными для потребителя 

 
человек 

                 
22 

3.Количество жалоб потребителей 
 

- 
 

- 
 

4.Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: - - 
………   
 
 
 
 
 



III.Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
 

Наименование показателя 
На начало  
отчетного  
периода 

На конец  
отчетного  
периода 

В % к пре-
дыдущему 
отчетному 
году конец 
отчетного  

года 
1. Общая  балансовая (оста-
точная) стоимость недвижи-
мого имущества, находяще-
гося у государственного об-
разовательного учреждения 
на праве оперативного 
управления  

140 939 883 291 899 528 +107,1 

2. Общая  балансовая (оста-
точная) стоимость недвижи-
мого имущества, находяще-
гося у государственного об-
разовательного учреждения 
на праве оперативного 
управления, и переданного в 
аренду 

3 358 489 8 808 316 +162,3 

3. Общая  балансовая (оста-
точная) стоимость недвижи-
мого имущества, находяще-
гося у государственного об-
разовательного учреждения 
на праве оперативного 
управления, и переданного в 
безвозмездное пользование 

- 3 252 705  

4. Общая балансовая (оста-
точная) стоимость движимо-
го имущества, находящегося 
у государственного образо-
вательного учреждения на 
праве оперативного управле-
ния  

99 761 606,79 181 991 855 +82,4 

5. Общая балансовая (оста-
точная) стоимость движимо-
го имущества, находящегося 
у государственного образо-
вательного учреждения на 
праве оперативного управле-
ния, и переданного в аренду 

- -  

6. Общая балансовая (оста-
точная) стоимость движимо-
го имущества, находящегося 
у государственного образо-
вательного учреждения на 
праве оперативного управле-
ния и переданного в безвоз-

- -  



мездное пользование 
7. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у государст-
венного образовательного 
учреждения на праве опера-
тивного управления, м2 

35834,4 52 238,10 +45,7 

8. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у государст-
венного образовательного 
учреждения на праве опера-
тивного управления, и пере-
данного в аренду, м2 

635,1 1109,38 +74,7 

9. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у государст-
венного образовательного 
учреждения на праве опера-
тивного управления, и пере-
данного в безвозмездное 
пользование, м2 

 
 

- 

    
 

803,9 

 
 
 

10. Количество объектов не-
движимого имущества, на-
ходящегося у государствен-
ного образовательного учре-
ждения на праве оперативно-
го управления 

25 36 +44 

11. Объем средств, получен-
ных в отчетном году от рас-
поряжения в установленном 
порядке имуществом, нахо-
дящимся у государственного 
образовательного учрежде-
ния на праве оперативного 
управления 

1 270 956 2 495 192 +96,5 

 
 
Справочно: 
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у государственного образовательного учреждения на праве 
оперативного управления ____2 495 192_ руб. 
 



 
 


