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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 
образовательное учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами : 

1) подготовка кадров по образовательным программам высшего образования, кадров 
высшей квалификации, специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих 
(служащих) по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в 
соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение 
потребностей личности в углублении и расширении образования, научно-педагогической 
квалификации. 

2)  удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии посредством получения высшего и среднего профессионального 
образования;  

3) обеспечение  возможности реализации права на образование обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья;  

4) формирование у обучающихся Университета гражданской позиции и трудолюбия, 
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности, способности к 
социальному самоопределению; 

5) реализация права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 
обеспечение развития способностей каждого человека, формирование и развитие его 
личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями; 

6) организационное и информационное обеспечение поддержки научных, научно-
технических программ, проектов, инновационных проектов по фундаментальным, 
прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам, а также 
организационное и информационное обеспечение проведения научных мероприятий 

 К реализуемым Университетом основным образовательным программам относятся:   
I. основные профессиональные образовательные программы: 
1) образовательные программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 
среднего звена; 

2) образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре; 

II. основные программы профессионального обучения – программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 
рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. 
 К реализуемым Университетом   дополнительным образовательным программам относятся: 

1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 
общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы; 

2) дополнительные профессиональные программы - программы повышения 
квалификации, программы профессиональной переподготовки. 
Университет реализует   профессиональное образование по  уровням: 

1) среднее профессиональное образование; 



2) высшее образование - бакалавриат; 
3) высшее образование - специалитет, магистратура; 
4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации. 
Университет реализует образовательные программы:  
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

основных образовательных программ высшего образования – программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре; 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
основных образовательных программ среднего профессионального образования – 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки 
специалистов среднего звена;  

в соответствии с установленными квалификационными требованиями 
(профессиональными стандартами) основных программ профессионального обучения – 
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации 
рабочих, служащих;  

в соответствии с образовательной программой, разрабатываемой и утверждаемой 
Университетом, дополнительных образовательных программ: дополнительные 
общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы; 

в соответствии с образовательной программой, разрабатываемой и утверждаемой 
Университетом, дополнительных профессиональных программ – программы повышения 
квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

Университет в части реализации указанных образовательных программ 
руководствуется федеральным законодательством и настоящим Уставом. 
Университет вправе оказывать  следующие платные образовательные услуги:  

1) по подготовке к поступлению в образовательные организации; 
2) по профессиональной переподготовке по основным профессиональным 

образовательным программам Университета; 
3) по дополнительным профессиональным программам – программам повышения 

квалификации, программам профессиональной переподготовки по основным 
профессиональным образовательным программам Университета; 

4) по основным программам профессионального обучения – программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам 
переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации рабочих, 
служащих; 

5) по углубленному индивидуальному или групповому изучению отдельных 
предметов, курсов в  соответствии с учебными планами образовательных программ  
начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и 
высшего образования;   

6) по изучению специальных дисциплин сверх часов и сверх программы, 
предусмотренной учебным планом; 

7) по проведению  факультативных  курсов, циклов в соответствии с предметами 
учебного плана основных общеобразовательных программ  основных профессиональных 
образовательных программ; 

 8) по оказанию репетиторских услуг; 



 9) по организации и проведению тестирования; 
10)  по оказанию услуг различных студий, групп, факультативов в структурных 

подразделениях Университета; 
11) по оказанию услуг по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, 

катание на коньках, лыжах, различные игры, общефизическая подготовка и т.д.). 
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований  Московской области.  

Указанные  образовательные услуги Университет оказывает для граждан и 
юридических  лиц на договорной основе с возмещением стоимости обучения в порядке, 
установленном федеральным законодательством и законодательством Московской области, 
локальными актами Университета. 

Университет вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 
лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 
государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 
затрат. 

 Университет вправе вести иную приносящую доход деятельность, в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Московской области на основе 
договоров и государственных контрактов, заключаемых с юридическими и физическими 
лицами на возмездной основе, а именно: 

1) выполнять учебно-методические и научно-методические работы по направлениям 
подготовки (специальностям);  

2) осуществлять выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, 
проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ 
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, 
фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ;  

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

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

6) создавать и использовать продукты интеллектуальной деятельности (полезных 
моделей, компьютерных программных  и иных продуктов); 

7) осуществлять создание, производство, использование, реализацию и техническое 
обслуживание наукоемкой продукции; 

8) разрабатывать макеты, дизайн-проекты, товарные знаки, знаки обслуживания, 
эмблемы; 

9) создавать малые инновационные предприятия для коммерциализации научных 
разработок; 

10) 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 с обеспечением 



научных и образовательных обменов, внутрироссийской и международной мобильности 
преподавателей, научных работников и обучающихся, в том числе с участием иностранных 
юридических и физических лиц; 

11) осуществлять международное сотрудничество по направлениям, соответствующим 
профилю деятельности Университета; организовывать и проводить международные 
мероприятия; 

12) организовывать и проводить стажировки и практики в Российской Федерации и за 
рубежом, направлять на обучение в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность,  за пределы территории Российской Федерации; 

13) осуществлять внешнеэкономическую деятельность Университета; 
14) выполнять переводы на русский и (или) иностранные языки учебной, учебно-

методической, научной, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и 
назначения (учебники, учебно-методические пособия и материалы, научные монографии, 
препринты и другая издательская продукция, лекции, информационные, аналитические, 
статистические и другие материалы); 

15) проводить исследования  биологических объектов и систем;  
16) выполнять работы и оказывать услуги образовательного, научного и 

просветительского характера;  
17)  осуществлять разработку методик по оказанию услуг и оказание услуг в области 

логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики; 
18)  осуществлять  издательско-полиграфическую деятельность и реализовывать 

печатную учебную продукцию, учебно-методическую, научную продукцию, включая 
аудиовизуальную продукцию, различного вида и назначения (учебники, учебно-
методические пособия и материалы, научные монографии, препринты и другую 
издательскую продукцию, лекции, информационные, аналитические, статистические и 
другие материалы); 

19) осуществлять выпуск и реализацию аудиовизуальной продукции, обучающих 
программ; 

20) выполнять копировальные, множительные, художественные, оформительские и 
дизайнерские работы; 

21) оказывать информационные, аналитические, консалтинговые, консультационные, 
справочно-библиографические, маркетинговые, методические (методологические), 
издательские и инжиниринговые услуги; 

22) обеспечивать  возможность доступа к  услугам связи и интернет-услугам 
сторонним лицам; 

 23) обеспечивать  возможность доступа к  услугам  телематических служб, услугам 
передачи данных, услугам местной телефонной связи, услугам  Интернета; оказывать услуги 
по проектированию, разработке и поддержке сайтов сети Интернет, по разработке 
материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке 
информационных проектов; 

24) осуществлять разработку, поставку, запуск и сопровождение аппаратно-
программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных 
информационных услуг; 

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



26) осуществлять производство и разработку, монтаж, наладку, обслуживание, ремонт, 
прокат, тиражирование, публичную демонстрацию и реализацию кинопродукции, 
видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции, в том числе 
рекламных и презентационных роликов; 

27) предоставлять услуги по размещению рекламы на интернет-порталах Университета 
и в средствах массовой информации, функции редакций которых осуществляет 
Университет;         

28) осуществлять создание и ведение информационных баз по экономическим, 
социальным и иным вопросам, обработку данных и подготовку аналитических  обзоров; 

29) выполнять работы по обслуживанию и текущему ремонту средств защиты 
информации, в том числе шифровальных средств, не связанных с обработкой сведений, 
составляющих государственную тайну: 

 контроль защищенности информации ограниченного доступа; 
 аттестация средств и систем на соответствие требованиям по защите информации; 
 деятельность по использованию технических средств, предназначенных для 

выявления электронных устройств, служащих для негласного получения информации; 
30) выполнять работы, связанные с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, проводить мероприятия и (или) оказывать услуги в области защиты 
государственной тайны; 

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

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

33) осуществлять выполнение исследований и работ с архивными источниками, 
информационными и другими материалами, изготовленными за счет собственных средств 
Университета, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

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

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

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

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

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

39) 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 
Университетом Учредителем или приобретенного Университетом за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества) в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законодательством и 
законодательством Московской области, или передавать иным образом это имущество в 
качестве их учредителя или участника; 



40) осуществлять в соответствии с федеральным законодательством управление 
недвижимым имуществом, сдавать в аренду недвижимое имущество с согласия Учредителя 
и Собственника; 

41)  приобретать, изготавливать и реализовывать продукцию общественного питания, 
изготовляемую или приобретаемую за счет собственных средств Университета, в том числе 
осуществлять деятельность столовых, ресторанов и кафе; 

42) осуществлять оптовую, розничную и комиссионную торговлю;  
43) осуществлять розничную торговлю книгами, журналами, газетами; 
44) осуществлять реализацию товаров, в том числе продуктов питания, канцелярских 

товаров, сувенирной и рекламной продукции, приобретенных и (или) произведенных 
Университетом за счет собственных средств Университета; 

45) осуществлять реализацию услуг и продукции, изготовленной, выращенной 
обучающимся  Университета; 

46) осуществлять производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой 
тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием 
изображений музейных предметов и коллекций, здания Университета, объектов, 
расположенных на его территории; 

47) оказывать юридические услуги, в том числе проводить экспертизы и 
консультирование; 

48) проводить экспертную и оценочную деятельность; 
49) 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; 

50)  осуществлять аудиторскую деятельность; 
51) оказывать дилерские услуги; 
52) оказывать складские услуги; 
53) оказывать все виды бытовых услуг; 
54) осуществлять выполнение исследований в области маркетинга и менеджмента; 
55) осуществлять деятельность по предоставлению услуг временного проживания в 

общежитиях;  
56)  осуществлять деятельность гостиниц; 
57) оказывать услуги по трудоустройству;  
58) оказывать услуги в области охраны труда, в том числе по оценке условий труда, 

проведение обучения в данной области; 
59)  создавать и эксплуатировать производственные участки по ремонту техники и 

оборудования, включая предоставление услуг по проведению различного вида испытаний,               
модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию различного вида 
оборудования, аппаратуры и изделий; 

 60) проводить испытания, обслуживание и ремонт приборов, оборудования и иной 
техники; 

61) выполнять пуско-наладочные работы и работы по обслуживанию и текущему 
(капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;  

62) производить текущий ремонт зданий и сооружений, монтаж сооружений из 
сборных конструкций, устройство покрытия зданий и сооружений, производство каменных 
работ, отделочных, завершающих работ в зданиях, сооружениях, электромонтажные работы, 



изоляционные, санитарно-технические, штукатурные, столярные и плотничные, малярные и 
стекольные работы, устройство покрытий полов и облицовки стен; 

63)  оказывать транспортные услуги, перевозочную, авторемонтную и другую 
деятельность, связанную с эксплуатацией автотранспортных средств; 

64) организовывать и  осуществлять эксплуатацию гаражей, автостоянок, станций 
автосервиса;                

65) осуществлять техническое обслуживание  и ремонт автотранспортных средств; 
66) предоставлять в аренду легковые автомобили с водителем; 
67) предоставлять в аренду грузовой  автомобильный транспорт  с водителем; 
68) предоставлять в аренду сельскохозяйственные машины; 
69) осуществлять розничную торговлю автомобильными деталями, узлами и  

принадлежностями;  
70)  осуществлять переработку древесины для  реализации; 
71) осуществлять производство и реставрацию мебели; 
72) осуществлять производство пластиковых окон, дверей, пластиковых конструкций;  
73) осуществлять деятельность по распиловке, строганию древесины, пропитке 

древесины; 
74) предоставлять услуги по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и 

профилированию листового металла; 
75) осуществлять сдачу лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и  

других видов вторичного сырья. 
1.2.Перечень услуг(работ), которые оказываются государственным образовательным 
учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): 
 
№№ 
п.п. 

Наименование услуг (работ) Перечень потребителей 
указанных услуг (работ) 

1 Платное обучение студентов (по программам 
подготовки специалистов среднего звена) 

Физические лица 

2 Предоставление жилых помещений в общежитии   Физические лица 
3 Платное обучение студентов (по программам 

высшего образования –программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры) 
 

Физические лица 

4 Платное обучение аспирантов (по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре) 

Физические лица  

5 Повышение квалификации ,профессиональная 
переподготовка 

Физические лица 

6 Подготовительные курсы Физические лица 
8 Дополнительная образовательная деятельность Физические лица 
9 Полиграфические услуги Физические лица 
10 Платное тестирование  
11 Ксерокопирование Физические лица 
 
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых  государственное 
образовательное учреждение  осуществляет деятельность: 
 



№№ 
п.п. 

Наименование документа Номер, дата 
выдачи и срок 

действия 

Наименование выдавшего органа 

1. Свидетельство о 
внесении записи в 
Единый государственный 
реестр юридических лиц 
о юридическом лице, 
зарегистрированном  до 1 
июля 2002 года 

Серия 50 № 
005390205 

02.10.2002г. 

Инспекция МНС России по г. 
Орехово-Зуево Московской 

области  

2. Свидетельство о 
постановке на учет  
российской организации 
в налоговом органе по 
месту нахождения на 
территории Российской 
Федерации 

Серия 50  
№012849864 

Межрайонная ИФНС России 
№10 по Московской области 

3. Лицензия Лицензия №1825 
серия 90Л01  

№0008843  от 
16.12.2015г. 
(бессрочная) 

Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки 

4. Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

Свидетельство 
№1889 серия 

90А01 № 0001984 
от 17.04.2016г. 
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 

01.01.2016    
(начало 

отчетного 
периода) 

На 31.12.2016 
 ( конец 

отчетного 
периода) 

 
Причина изменения 

 
 

Сотрудники, всего (целые ед.) 1356 1335  
из них: 
сотрудники, относящиеся к 
основному персоналу 

714 721  

сотрудники, относящиеся к 
административно-
управленческому персоналу 

404 395  

сотрудники, относящиеся к 
иному персоналу 
 

238 219  

 
1.5. Средняя заработная плата сотрудников  государственного образовательного 
учреждения за отчетный период: 
 

Наименование показателя Среднегодовая заработная плата (руб.) 



  

за счет средств 
бюджета 

 

за счет средств от 
оказания платных 

услуг и иной 
приносящей доход 

деятельности 

 
ИТОГО 

Сотрудники, всего     
Из них: 
сотрудники, относящиеся к  
основному персоналу 

64137  55994 78064  

сотрудники, относящиеся к 
административно-управленческому 
персоналу  

58766 46979 56104 
 

сотрудники, относящиеся к иному 
персоналу 

36987 27636 34670 
 

 
1.6.Состав наблюдательного совета 
 
№ .п.п ФИО 

 
занимаемая должность 

1.  
 

Малыхина Светлана 
Михайловна 

Заместитель министра образования 
Московской области  

2.  Яценко Анна Владимировна  Консультант отдела  государственных 
унитарных и казенных Управления 

государственных предприятий ,учреждений  и 
акционерных обществ Министерства  

имущественных отношений Московской 
области 

3.  Сторчак Любовь Николаевна  Начальник управления развития 
профессионального образования министерства 

образования Московской области  
4.  Алхимова Вера Николаевна Заместитель председателя Московской 

олбластной организации Профсоюза 
работников народного образования 

5.  Зайцева Светлана 
Григорьевна 

президент Московской областной 
общественной организации помощи 

многодетным семьям «Многодетные мамы» 
6.   Гордеева Галина Евгеньевна главный бухгалтер ГГТУ 
7.  Лицукова Людмила 

Викторовна 
главный юрист ГГТУ 

8.  Горшкова Ирина Борисовна Председатель Ассоциации библиотечных 
работников системы образования Московской 

области 
9.  Дьяконова Наталья 

Алексеевна 
Председатель Ассоциации педагогов 

начального общего образования Московской 
области 

 
 
 
 



 
 
 

 
II. Результат деятельности государственного образовательного 

учреждения 
 

 
Наименование показателя На начало 

отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

В % к 
предыдущему 

отчетному году 
1.Нефинансовые активы, всего: 910 477 311 937 379 231 +3,0 
из них:    
1.1.Остаточная стоимость 
основных средств 

378 057 364 368 444 854 -2,5 

1.2.Амортизация основных 
средств 

509 312 025 546 541 248 +7,3 

1.3.Остаточная стоимость 
нематериальных активов 

  - 

1.4.Амортизация нематериальных 
активов 

  - 

1.5. Материальные запасы 23 107 922 22 393 129 -3,1 
2.Финансовые активы, всего 127 648 421 124 982 482 -2,09 
из них:    
2.1.Денежные средства 122 161 784 116 750 033 -4,43 
2.2.Расчеты с дебиторами 5 486 637 8 232 449 +50,05 
3.Обязательства, всего 3 359 901 3 191 606 -5,01 
из них:    
3.1.Расчеты по принятым 
обязательствам 

568 919 723 265 +27,13 

3.2.Расчеты по платежам в 
бюджеты 

376 299 2 468 341 +555,95 

3.3.Прочие расчеты с 
кредиторами 

2 414 683 -  

 
 
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___1 192 167_руб. 
  на конец отчетного периода 2 044 104 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 пени за 
несвоевременную оплату . Принято решение Арбитражным судом г.Москвы от 25.02.2014г. 
о взыскании задолженности Дело № А40-197310/13, исполнительный лист направлен в 
службу судебных приставов; 
-неуплата  ООО «НьюЛайн»  коммунальных услуг №37 от 30.01.2013г., оплаты за 
приобретенное оборудование  и начисленное пени за несвоевременную оплату . Принято 
определение суда МО от 25.12.2015г. Дело № А41-105974/2015г. Постановление о принятии 
иска о взыскании задолженности. Дело принято в производство. 
-не возвращен авансовый платеж за ремонт кровли уч.корпуса № 3,согласно госконтракта. 
ООО «КолоритСтрой»  к работам не приступали. Направлен иск в арбитражный суд о 
взыскании задолженности – Дело № А41-73820/2014 от 01.12.2014г. Выдан исполнительный 
лист № 4А41-73820/14  от 10.03.2015г. 
 
5.Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:__-
___  
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

Наименование 
показателя 

Код 
бюджет
ной 
классиф
икации 
и 
операци
и 
сектора 
государ
ственно
го 
управле
ния 

План (с учетом возвратов) Кассовые поступления и выплаты 

   в том числе  в том числе 
  Всего операции по 

лицевым счетам, 
открытым в 
органах 
Федерального 
казначейства 

операции, 
по счетам 
открыты
м в 
кредитны
х 
организац
иях в 
иностран
ной 
валюте 

Всего операции по 
лицевым 
счетам, 
открытым в 
органах 
Федерального 
казначейства 

операции, 
по счетам 
открыты
м в 
кредитны
х 
организац
иях в 
иностран
ной 
валюте 

Поступления, 
всего: 
в том числе: 

 958 319 215,50 958 319 215,50  991 638 950,26 991 638 950,26  

Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 

Х 735 398 490,00 735 398 490,00  735 398 490,00 735 398 490,00  

Бюджетные 
инвестиции 

Х       

Субсидии на иные 
цели 

Х 12 909 425,50 12 909 425,50  12 829 425,50 12 829 425,50  

Поступления от 
оказания 
государственным 
бюджетным 
учреждением  
услуг (выполнения 
работ), 

Х 170 870 000,00 170 870 000,00  204 331 853,80 204 331 853,80  



предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, 
всего 
в том числе:        
Услуга № 1 – 
предоставление 
ВО 

130 137 109 500,00 137 109 500,00  170 593 076,63 170 593 076,63  

Услуга № 2 – 
подготовительные 
курсы 

130 2 070 000,00  2 070 000,00   1 991 800,00 1 991 800,00  

Услуга № 3 – 
предоставление 
СПО 

130 20 793 000,00 20 793 000,00  20 648 466,76 20 648 466,76  

Доходы от 
предоставления 
услуг ФДО 

130 10 500 000,00 10 500 000,00  10 702 510,41 10 702 510,41  

Доходы от 
предоставления 
услуг центром по 
изучению 
иностранных 
языков 
«Интерлингва» 

130 217 500,00 217 500,00  217 500,00 217 500,00  

Доходы от 
предоставления 
услуг центром 
практической 
психологии 
«Профессионал»» 

130 180 000,00 180 000,00  178 500,00 178 500,00  

Поступления от 
иной приносящей 
доход 
деятельности, 
всего 

Х 39 141 300,00 39 141 300,00  39 079 180,96 39 079 180,96  

в том числе: 
Доходы от жилых 
домов и 
общежитий (за 
проживание в 
общежитиях) 

120 9 800 000,00 9 800 000,00  10 910 303,99 10 910 303,99  

Доходы от сдачи в 
аренду имущества 

120 12 340 800,00 12 340 800,00  11 461 717,95 11 461 717,95  

Доходы от 
возмещения 
арендаторами 
коммунальных 
услуг 

120 3 528 500,00 3 528 500,00  4 166 023,83 4 166 023,83  

Доходы от 
предоставления 
услуг центром 
русского языка и 
культуры 

130 4 932 000,00 4 932 000,00  4 359 754,40 4 359 754,40  

Доходы от 
продажи платных 
услуг населению 

130 5 400 000,00 5 400 000,00  5 083 381,51 5 083 381,51  

Международный 
отдел 

130 400 000,00 400 000,00  408 000,00 408 000,00  

Доходы от 
редакционно-

130 210 000,00 210 000,00  181 731,74 181 731,74  



издательской 
деятельности 
Доходы от 
розничной 
торговли 

130 440 000,00 440 000,00  409 127,00 409 127,00  

Доходы от 
предоставления 
услуг по 
копированию 
документов 

130 550 000,00 550 000,00  572 224,00 572 224,00  

Доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия 

140 37 000,00 37 000,00  23 916,54 23 916,54  

Спонсорские и 
прочие 
безвозмездные 
поступления 

180 3 000,00 3 000,00  3 000,00 3 000,00  

Поступления от 
реализации 
ценных бумаг 

Х       

Гранты 180 1 500 000,00 1 500 000,00  1 500 000,00 1 500 000,00  
Выплаты, всего: 900 1 023 002 728,52 1 023 002 728,52  986 783 680,36 986 783 680,36  

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

210 740 977 599,50 740 977 599,50  727 865 678,27 727 865 678,27 

 

       из них: 
Заработная плата 
 

211 573 783 325,00 573 783 325,00  565 902 333,21 565 902 333,21 
 

Прочие выплаты 212 4 298 425,50 4 298 425,50  3 797 527,29 3 797 527,29  
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

213 162 895 849,00 162 895 849,00  158 165 817,77 158 165 817,77 
 

Оплата работ, 
услуг, всего 220 175 584 931,00 175 584 931,00  158 653 663,36 158 653 663,36 

 

      из них:    
Услуги связи 221 

3 902 637,00 3 902 637,00  3 498 693,61 3 498 693,61 
 

Транспортные 
услуги 222 486 000,00 486 000,00  172 973,00 172 973,00 

 

Коммунальные 
услуги 223 50 492 041,00 50 492 041,00  46 767 337,85 46 767 337,85 

 

Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

224      
 

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 

225 56 564 277,00 56 564 277,00  48 107 465,69 48 107 465,69 
 

Прочие работы, 
услуги 226 64 139 976,00 64 139 976,00  60 107 193,21 60 107 193,21 

 

Социальное 
обеспечение, всего 260 

660 900,00 660 900,00  660 826,61 660 826,61 
 

       из них: 
Пособия по 
социальной 
помощи 
населению 

262 660 900,00 660 900,00  660 826,61 660 826,61 

 

Прочие расходы 290 62 075 677,00 62 075 677,00  60 967 348,16 60 967 348,16  
Поступление 
нефинансовых 300 43 703 621,02 43 703 621,02  38 636 163,96 38 636 163,96 

 



активов, всего 
      из них: 
Увеличение 
стоимости 
основных средств 

310 26 692 658,00 26 692 658,00  26 359 680,44 26 359 680,44 

 

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов 

320      

 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

340 17 010 963,02 17 010 963,02  12 276 483,52 12 276 483,52 

 

Поступления  
финансовых 
активов, всего 

500 
      

     из них: 
Увеличение 
стоимости ценных 
бумаг, кроме 
акций и иных 
форм участия в 
капитале 

520 

      

Увеличение 
стоимости акций и 
и иных форм 
участия в капитале 

530 

      

 
Справочно: 
Остаток средств на начало года  122 124 674,12 руб. 
в т.ч.:  приносящая доход деятельность 62 161 687,37 руб.; 
 за счет средств субсидий на государственное задание 11 218 516,36 руб.; 
 за счет средств субсидий на иные цели 46 329 787,13 руб.; 
 за счет средств во временном распоряжении 2 414 683,26 руб. 
Остаток средств на конец года    116 700 733,40 руб. 
в т.ч.:  приносящая доход деятельность 89 822 944,12 руб.; 
 за счет средств субсидий на государственное задание 23 264 674,34 руб.; 
 за счет средств субсидий на иные цели 3 613 114,94 руб. 
 
 
Дополнительные сведения по платным услугам 
 

Наименование показателя Единицы 
измерения 

За 
отчетный 

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 
образования) 

рубли 500 

2 квартале (для обучающихся по программам высшего 
образования) 

рубли 500 

3 квартале (для обучающихся по программам высшего 
образования) 

рубли 500 

4 квартале (для обучающихся по программам высшего 
образования) 

рубли 500 

1 квартале (для обучающихся по программам среднего рубли 370 



профессионального образования) 
2 квартале (для обучающихся по программам среднего 
профессионального образования) 

рубли 370 

3 квартале (для обучающихся по программам среднего 
профессионального образования) 

рубли 370 

  4 квартале (для обучающихся по программам среднего 
профессионального образования) 

рубли 370 

2.Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, всего 

 1015 

В том числе: 
платными для потребителя 

человек 1015 

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 4300 
 

2 квартале рубли 4 300 
3 квартале рубли 4500 
4 квартале рубли 4500 

2.Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, всего 

 5102 

В том числе: 
платными для потребителя 

человек 804 

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 81 
2 квартале рубли 81 
3 квартале рубли 81 
4 квартале рубли 81 

2.Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, всего 

  

В том числе: 
платными для потребителя 

человек 130 

3.Количество жалоб потребителей 
 

- 
 

- 
 

4.Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: - - 
………   
Услуга №4: Дополнительная образовательная 
деятельность (курс) 

  

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

  

1 квартале рубли 2900 



 

2 квартале рубли 2 900 
3 квартале рубли 2 900 
4 квартале рубли 2 900 

2.Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, всего 

 841 

В том числе: 
платными для потребителя 

человек 841 

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 7 
 

2 квартале рубли 7 
3 квартале рубли 7 
4 квартале рубли 7 

2.Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, всего 

 12564 

В том числе: 
платными для потребителя   

человек 12564 

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 7,04 
2 квартале рубли 7,04 
3 квартале рубли 7,04 
4 квартале рубли 7,04 

2.Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, всего 

  

В том числе: 
платными для потребителя 

человек 1312 

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 1884 
2 квартале рубли 1884 
3 квартале рубли 1884 
4 квартале рубли 1884 

2.Общее количество потребителей, воспользовавшихся  25 



услугами (работами) учреждения, всего 
В том числе: 

платными для потребителя 
арендатор 16 

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 41500 
2 квартале(по программам высшего образования ) рубли 41500 
3 квартале (по программам высшего образования ) рубли 55700 
4 квартале (по программам высшего образования ) рубли 55700 

1 квартале ( по программам среднего профессионального 
образования ) 

Рубли 19060 

2 квартале (по программам среднего профессионального 
образования ) 

Рубли  19060 

3 квартале ( по программам среднего профессионального 
образования ) 

рубли 41000 

4 квартале ( по программам среднего профессионального 
образования ) 

рубли 41000 

2.Общее количество потребителей ,воспользовавшихся  
услугами(работами) учреждения ,всего 

человек 8727 

В том числе: 
платными для потребителя 

человек 2766 

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 70500 
2 квартале рубли 70500 
3 квартале рубли 121000 
4 квартале рубли 121000 

2.Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, всего 

 71 

В том числе: 
платными для потребителя 

 
человек 

                 
21 

3.Количество жалоб потребителей 
 

- 
 

- 
 

4.Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: - - 
Услуга №10: Платное тестирование   
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям, действующие в: ( курс) 

  

1 квартале рубли 502 
2 квартале рубли 502 
3 квартале рубли 502 
4 квартале рубли 502 



2.Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, всего 

человек 8689 

В том числе: 
платными для потребителя 

человек 8689 

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 
предыдущему 
отчетному 
году конец 
отчетного 
года 

1. Общая  балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у 
государственного 
образовательного 
учреждения на праве 
оперативного управления  

531 803 920 531 803 920 - 

2. Общая  балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у 
государственного 
образовательного 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в аренду 

16 473 417 18 284 663 +11,0 

3. Общая  балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у 
государственного 
образовательного 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование 

4 896 070 5 801 612 +18,5 

4. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 

355 565 469 383 182 183 +7,7 



находящегося у 
государственного 
образовательного 
учреждения на праве 
оперативного управления  
5. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у 
государственного 
образовательного 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в аренду 

1 402 075 1 498 291 +6,9 

6. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у 
государственного 
образовательного 
учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование 

- -  

7. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у 
государственного 
образовательного 
учреждения на праве 
оперативного управления, м2 

96 614,2 96 614,2 - 

8. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у 
государственного 
образовательного 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в аренду, м2 

2 159,68 2 419,60 +12 

9. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у 
государственного 
образовательного 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование, м2 

    
 

1 837 

    
 

1 999,2 

 
 

+8,8 

10. Количество объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у 
государственного 

57 57 - 




