


I. Общие сведения о федеральном государственном учреждении 

1.1. Основной вид деятельности учреждения: 
№ 

п/п 
Вид деятельности 

1 2 

1 
Реализация образовательных программ начального, среднего, высшего, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования; 

2 
Осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации 

работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников; 

3 Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований; 

4 Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки. 

 

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами: 
№ 

п/п 
Вид деятельности 

1 2 

1 

Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление 

образовательной деятельности по основным образовательным программам начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального 

образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх 

финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по 

программам профессиональной подготовки; 

2 

Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, по общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования; 

3 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами 

(довузовская подготовки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в ВУЗ, обучение по 

дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие 

услуги); 

4 Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования; 

5 Послевузовское профессиональное образование; 

6 
Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование; 

7 
Обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего 

профессионального образования; 

8 Образование для взрослых и прочие виды образования; 

9 
Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки 

(специальностям), по которым осуществляется обучение в ВУЗе; 

10 

Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно- 

конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной 

техники и других изделий с учетом профиля подготовки кадров; 

11 Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

12 
Организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая 

реализацию путевок; 

13 Деятельность санаторно-курортных учреждений; 

14 Аренда прочих машин и оборудования; 

15 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 

16 Деятельность в области спорта; 

17 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений; 

18 Аренда легковых автомобилей; 

19 Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; 



20 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; 

21 Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники; 

22 
Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления предприятием; 

23 

Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого- разведочные и 

геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность в области стандартизации и 

метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, 

связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки; 

24 Технические испытания, исследования и сертификация; 

25 Рекламная деятельность; 

26 Копирование записанных носителей информации; 

27 Строительство зданий и сооружений; 

28 Производство отделочных работ; 

29 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

30 
Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 

специализированных магазинах; 

31 Розничная торговля изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями; 

32 Деятельность прочих мест для временного проживания; 

33 Деятельность прочего сухопутного транспорта; 

34 Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; 

35 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 

36 Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях; 

37 Физкультурно – оздоровительная деятельность; 

38 Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области; 

39 Растениеводство; 

40 Производство деревянной тары; 

41 Производство прочих изделий из дерева и пробки, соломки и материалов для плетения; 

42 Издательская деятельность; 

43 Предоставление различных видов услуг; 

44 Предоставление услуг в области растениеводства; 

45 Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок; 

46 Распиловка древесины и строгание древесины, пропитка древесины; 

47 
Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и 

столярных изделий; 

48 Прочая зрелищно-развлекательная деятельность; 

49 Деятельность по предупреждению и тушению пожаров; 

50 

Оказание услуг связи, включая услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, 

телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению 

доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке 

материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке 

информационных проектов; 

51 Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров; 

52 Предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ; 

53 
Выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту 

инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюде 

54 

Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или 

приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, 

ресторанов и кафе; 

55 

Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, 

конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием 

иностранных юридических и физических лиц; 



56 

Осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию 

новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о 

подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в 

установленной сфере); 

57 
Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся 

работниками или обучающимися ВУЗа; 

58 
Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление 

на обучение за пределы территории Российской Федерации; 

59 
Выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, 

создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них; 

60 
Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических 

разработок, изобретений и рационализаторских предложений; 

61 
Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в 

общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся ВУЗа; 

62 Аттестация рабочих мест; 

63 Оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области; 

64 Оказание услуг по трудоустройству; 

65 

Осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации 

продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе 

связанных с услугами (работами) природоохранного значения; 

66 Проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники; 

67 Выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы; 

68 
Выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических 

изделий и иных строительных материалов; 

69 Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; 

70 Осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий; 

71 
Передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому 

присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей; 

72 
Разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, 

предоставление машинного времени, иных информационных услуг; 

73 Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества; 

74 
Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю 

деятельности ВУЗа; организация и проведение международных мероприятий; 

75 Внешнеэкономическая деятельность ВУЗа; 

76 
Сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, 

связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий; 

77 
Выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа 

программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий; 

78 
Реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных ВУЗом, за исключением 

результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации; 

79 
Приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, незапрещенных законодательством 

Российской Федерации; 

80 

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами внесение в уставный (складочный) 

капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ВУЗом собственником или приобретенного ВУЗом за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) или передача 

иным образом этого имущества в качестве их учредителя или участника; 

81 Реализация космических снимков, предоставление услуг пользования геопорталом; 

82 
Организация и проведение взрывных и взрывопожароопасных работ, эксплуатация взрывоопасных 

производственных объектов; 

83 
Выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генерирующих источников 

излучения; 

84 Осуществление экскурсионной и туристской деятельности; 



85 
Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат 

автомобилей; 

86 
Организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных станций, пунктов 

проката; 

87 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин; 

88 Приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин; 

89 
Организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических 

выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках; 

90 Организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств; 

91 
Деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а 

также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий; 

92 

Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация 

учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от 

приносящей доход деятельности); 

93 Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

94 Разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем; 

95 

Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, 

направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного 

процесса и научной деятельности; 

96 
Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других 

материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

97 

Производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, 

публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, 

аудиовизуальной, визуальной продукции в том числе рекламных и презентационных роликов; 

98 
Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно- методических, 

информационно-аналитических и других материалов 

99 Торговля приобретенными товарами, оборудованием; 

100 Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами; 

101 Оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспециализированных магазинах; 

102 
Реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной 

деятельности; 

103 
Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в 

установленной сфере деятельности; 

104 Оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование; 

105 Оказание посреднических услуг; 

106 Аудиторская деятельность; 

107 Экспертная и оценочная деятельность; 

108 Исследования в области маркетинга и менеджмента; 

109 Дилерские услуги; 

110 Оказание услуг в области перевода; 

111 Оказание охранных услуг; 

112 Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися ВУЗа; 

113 

Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных 

соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей 

доход деятельности; 

114 
Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового 

назначения; 

115 

Выполнение работ, относящихся к географической, картографической и землеустроительной 

деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, электромагнитного, экологического, 

радиационного, космического и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии; 

116 
Выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических, 

инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и иных видов изысканий; 

117 Археологическая деятельность; 

118 
Производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, 

садоводства, лесоводства; 



119 
Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического 

обеспечения водой ВУЗа, населения и абонентов, а также удаления сточных вод и отходов; 

120 Испытание биологических объектов; 

121 Предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий; 

122 Осуществление инвестиционной и градостроительной деятельности; 

123 

Производство строительных, строительно-монтажных, специальных монтажных, реставрационных, 

пуско-наладочных работ на жилищных, промышленных, социально- бытовых и сельскохозяйственных 

объектах, включая проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт 

зданий и сооружений, подготовку строительных участков, производство земляных работ, монтаж 

зданий и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж 

строительных лесов и подмостей, производство работ по строительству фундаментов, включая 

производство свайных работ, производство бетонных и железобетонных работ, монтаж металлических 

строительных конструкций, производство каменных работ, производство отделочных и завершающих 

работ в зданиях и сооружениях; производство электромонтажных работ; монтаж инженерного 

оборудования зданий; производство изоляционных, санитарно-технических, штукатурных, столярных и 

плотничных, малярных и стекольных работ, устройство покрытий полов и облицовки стен; 

124 
Проектирование и производство общестроительных работ, включая прокладку местных трубопроводов, 

линий связи, линий электропередачи, структурированных кабельных сетей зданий и сооружений; 

125 

Освоение, использование и переработка природных ресурсов, в том числе недр, лесного фонда, 

объектов растительного и животного мира; ведение лесного и (или) охотничьего хозяйства; 

опытно-промышленная эксплуатация месторождений; заготовление древесины для ее переработки и 

реализации; 

126 Оказание услуг в области защиты государственной тайны; 

127 Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья; 

128 
Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с 

использованием основных технологических процессов машиностроения; 

129 Производство мебели; 

130 

Проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, в том 

числе, на объектах химической, горнорудной, металлургической, нефтяной и газовой промышленности; 

магистрального трубопроводного транспорта, объектах котлонадзора; объектах нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности; 

131 

Проектирование, монтаж и эксплуатация автономных систем теплоснабжения коллективного 

пользования на базе различного вида котельных, крышных миникотельных, а также индивидуальных 

(квартирных) систем, включая газопроводы, шкафные пункты, газорегуляторные пункты, газовое 

оборудование для котельных, предприятий бытового обслуживания, сельскохозяйственных 

предприятий, общественных зданий и жилых домов; 

132 

Производство и отпуск пара и горячей воды (тепловой энергии), включая передачу и распределение 

пара и горячей воды (тепловой энергии), деятельность по подключению к системе коммунальной 

инфраструктуры (тепловым сетям); 

133 Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий; 

134 Выполнение работ с архивными документами; 

135 

Производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров 

народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, 

здания ВУЗа, объектов, расположенных на его территории; 

136 
Создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, 

компьютерных программных продуктов); 

137 

Создание и эксплуатация производственных участков 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; 

138 

Оказание медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных учреждений, как широкого профиля, 

так и специализированных, врачебная практика, стоматологическая практика, прочая деятельность по 

охране здоровья, деятельность среднего медицинского персонала, деятельность вспомогательного 

стоматологического персонала, деятельность медицинских лабораторий; 



139 

Оказание доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе, первичной медико- санитарной 

помощи, специализированной медицинской помощи), стационарной (в том числе, первичной 

медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи), высокотехнологичной, 

санаторно-курортной медицинской помощи, включая работы (услуги) по: акушерству и гинекологии, 

акушерскому делу, аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, 

восстановительной медицине, гастроэнтерологии, гематологии, дерматовенерологии, диабетологии, 

диетологии, кардиологии, контролю качества медицинской помощи, косметологии (терапевтической), 

косметологии (хирургической), клинической лабораторной диагностике, лабораторному делу, 

лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, лечебному делу, 

мануальной терапии, медицинской биохимии, медицинской генетике, медицинскому массажу, 

медицинской оптике, медицинской статистике, неврологии, нефрологии, общей врачебной практике 

(семейной медицине), общественному здоровью и организации здравоохранения, операционному делу, 

организации сестринского дела, ортодонтии, оториноларингологии, офтальмологии, применению 

клеточных технологий, применению методов традиционной медицины, профпатологии, 

психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии, радиологии, ревматологии, рентгенологии, 

рефлексотерапии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилактической, стоматологии 

ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, 

сурдологии-оториноларингологии, терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, 

ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, 

функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, экспертизе временной 

нетрудоспособности, экспертизе профпригодности, эндокринологии, эндоскопии; 

140 Санаторно-курортная деятельность; 

141 

Организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе 

учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление ВУЗа, оказание 

оздоровительных услуг, включая реализацию путевок; 

142 

Разработка нормативной, проектной и эксплуатационной документации в области геологии, горного 

дела, подземного строительства, металлургии, экологии, экологического контроля, безопасности 

производства работ, защиты информации, химии и химических технологий, радиокоммуникаций, 

автоматизации систем управления; 

143 

Выполнение работ, связанных с использованием информации ограниченного распространения, 

сведений, составляющих государственную тайну, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в 

области защиты информации ограниченного распространения, в том числе в области шифрования 

(криптографии) информации; 

144 

Выполнение работ 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; 

145 Испытание растительных объектов; 

146 

Испытание объектов окружающей среды (воды, воздуха, почвы, грунта, горных пород, донных 

отложений, растительности) для целей экологического мониторинга и контроля, контроля за 

соблюдением санитарных правил; 

147 
Испытание отходов производства и потребления для целей контроля состава и свойств веществ и 

материалов; 

148 Контроль качества лекарственного сырья и биологически активных добавок; 

149 

Сертификационные испытания мебели (механические испытания, контроль функциональных размеров, 

долговечности и др.), изделий из древесины (фанера и фанерная продукция, плиты ДВП, ДСП: 

механические испытания, содержание формальдегида), лесоматериалов круглых, пиломатериалов и 

заготовок (оценка качества древесины по видимым порокам, акустическим (резонансным) свойствам и 

дефектам обработки, влажности, шероховатости); 

150 Аттестация слушателей программ повышения квалификация в случаях, требуемых законодательством; 

151 Организация и оказание услуг по содержанию территорий; 

152 Обследование технического состояния зданий и сооружений; 

153 Услуги по энергоаудиту; 



154 
Оказание услуг по передаче имущества и объектов интеллектуальной собственности ВУЗа в 

пользование. 

 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за 

плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием 

потребителей указанных услуг (работ): 
№ 

п/п 

Наименование услуги (работы) Категории 

потребителей 

услуги 

(работы) 

Единицы 

измерения 

показателя 

объема 

(содержания) 

услуги 

(работы) 

1 2 3 4 

1 

Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией 

на осуществление образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего и послевузовского профессионального 

образования, по дополнительным профессиональным образовательным 

программам, сверх финансируемых за счет средств федерального 

бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам 

профессиональной подготовки; 

физические 

лица 
Человек 

2 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами 

(довузовская подготовки лиц, изъявляющих желание поступить на 

обучение в ВУЗ, обучение по дополнительным образовательным 

программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 

репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением 

предметов и другие услуги); 

физические 

лица 
Человек 

3 

Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, 

проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно 

-технологических работ и производство перспективной техники и других 

изделий с учетом профиля подготовки кадров; 

физические, 

юридические 

лица 

Штука 

4 
Осуществление спортивной и физкультурно- оздоровительной 

деятельности; 

физические, 

юридические 

лица 

Человек 

5 
Организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных 

туристических баз, включая реализацию путевок; 

физические 

лица 
Человек 

6 

Оказание услуг связи, включая услуг в области информационно- 

телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи 

данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа 

в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов 

Интернет, по разработке материалов для Интернет- вещания и 

видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных 

проектов 

физические 

лица 
Человек 

7 

Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного 

питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от 

приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, 

ресторанов и кафе; 

физические 

лица 
Человек 

8 

Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, 

выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, 

благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с 

участием иностранных юридических и физических лиц; 

физические, 

юридические 

лица 

Штука 



9 
Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами 

лицам, не являющимся работниками или обучающимися ВУЗа; 

физические 

лица 
Штука 

10 

выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно- 

исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной 

деятельности, а также реализацию прав на них; 

физические, 

юридические 

лица 

Штука 

11 

Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа 

работникам и обучающимся ВУЗа; 

физические 

лица 
Человек 

12 
Оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение 

обучения в данной области; 

физические, 

юридические 

лица 

Рубль 

13 
управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого 

имущества; 

физические, 

юридические 

лица 

Квадратный 

метр 

14 

осуществление международного сотрудничества по направлениям, 

соответствующим профилю деятельности ВУЗа; организация и 

проведение международных мероприятий; 

физические 

лица 
Человек 

15 Осуществление экскурсионной и туристской деятельности; 
физические 

лица 
Человек 

16 
Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов 

собственным транспортом, прокат автомобилей; 

физические, 

юридические 

лица 

Рубль 

17 

Организация и постановка театральных и оперных представлений, 

концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов 

на собственных и арендованных сценических площадках; 

физические 

лица 
Штука 

18 

Деятельность концертных и театральных залов, прочая 

зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по 

организации отдыха, развлечений, мероприятий; 

физические 

лица 
Штука 

19 

Осуществление рекламной и издательско- полиграфической 

деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, 

бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход 

деятельности); 

физические, 

юридические 

лица 

Штука 

20 

Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от 

приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной 

деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и 

научной деятельности; 

физические, 

юридические 

лица 

Штука 

21 

Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих 

программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

физические 

лица 
Штука 

22 

производство и разработка, монтаж, наладка, Обслуживание, ремонт, 

прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация 

кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, 

визуальной продукции в том числе рекламных и презентационных 

роликов; 

физические 

лица 
Штука 

23 

Оказание копировально- множительных услуг, тиражирование учебных, 

учебно-методических, информационно- аналитических и других 

материалов; 

физические 

лица 
Штука 

24 
Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и 

канцелярскими товарами; 

физические 

лица 
Штука 

25 
Реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, 

информационной деятельности; 

физические, 

юридические 

лица 

Штука 

26 Оказание услуг в области перевода; 
физические 

лица 
Рубль 



27 

Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, 

наделенных соответствующими положениями, собственной сметой 

доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности; 

физические, 

юридические 

лица 

Рубль 

28 
производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, 

продукции цветоводства, садоводства, лесоводства; 

физические, 

юридические 

лица 

Штука 

29 
создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности 

(полезных моделей, компьютерных программных продуктов); 

физические, 

юридические 

лица 

Штука 

30 
аттестация слушателей программ повышения квалификация в случаях, 

требуемых законодательством 

физические 

лица 
Человек 

31 

оказание доврачебной, амбулаторно- поликлинической (в том числе 

первичной медико- санитарной помощи, специализированной 

медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной медико- 

санитарной помощи, специализированной медицинской помощи), 

высокотехнологичной, санаторно- курортной медицинской помощи, 

включая работы (услуги) по: акушерству и гинекологии, акушерскому 

делу, аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, 

восстановительной медицине, гастроэнтерологии, гематологии, 

дерматовенерологии, диабетологии, диетологии, кардиологии, контролю 

качества медицинской помощи, косметологии (терапевтической), 

косметологии (хирургической), клинической лабораторной диагностике, 

лабораторному делу, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре 

и спортивной медицине, лечебному делу, мануальной терапии, 

медицинской биохимии, медицинской генетике, медицинскому массажу, 

медицинской оптике, медицинской статистике, неврологии, нефрологии, 

общей врачебной практике (семейной медицине), 

физические 

лица 
Человек 

32 

работы (услуги) по: общественному здоровью и организации 

здравоохранения, операционному делу, организации сестринского дела, 

ортодонтии, оториноларингологии, офтальмологии, применению 

клеточных технологий, применению методов традиционной медицины, 

профпатологии, психиатрии- наркологии, психотерапии, 

пульмонологии, радиологии, ревматологии, рентгенологии, 

рефлексотерапии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии 

профилактической, стоматологии ортопедической, стоматологии 

терапевтической, стоматологии хирургической, сурдологии- 

оториноларингологии, терапии, травматологии и ортопедии, 

трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской 

деятельностью, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, 

хирургии, челюстно-лицевой хирургии, экспертизе временной 

нетрудоспособности, экспертизе профпригодности, эндокринологии, 

эндоскопии; 

физические 

лица 
Человек 

 

  



1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, 

предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только 

на основании специальных разрешений (лицензий): 
№ 

п/п 
Наименование документа 

Номер 

документа 

Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

1 2 3 4 5 

1 Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01 № 0000342 29.12.2012 29.12.2018 

2 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

серия №002146 
№2052 24.10.2011 бессрочно 

3 

Лицензия на бессрочное право осуществления образовательной 

деятельности (по образовательным программам, указанным в 

приложении к лицензии), серия 90Л01 

№ 0000377 19.09.2012 бессрочно 

4 Пользование недрами 
ЙШК 02483 

ВЭ 
21.02.2014 21.02.2017 

5 Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
ФС - 12-01- 

000153 
22.11.2007 бессрочно 

6 Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
ФС-12-01- 

000404 
28.09.2012 бессрочно 

7 Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
ФС-12-01- 

000417 
01.04.2013 бессрочно 

 

1.5. Сведения о численности работников учреждения: 

Наименование 

показателя 

Количество ставок по штатному 

расписанию 
Средняя 

заработная 

плата 

сотрудников 

учреждения, 

тыс. руб. 

Квалификация сотрудников 

учреждения (доля сотрудников, 

имеющих ученую степень) 

Пояснения На начало 

отчетного 

периода, 

ед. 

На конец 

отчетного 

периода, 

ед. 

Изменение, 

% 

На начало 

отчетного 

периода, 

% 

На конец 

отчетного 

периода, 

% 

Изменение, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Педагогические 

работники 
237.10 202.20 -14.72 20.20 100.00 100.00 0.00  

Профессорско- 

преподавательский 

состав 

675.40 619.00 -8.35 31.70 100.00 100.00 0.00  

Научные работники 11.30 10.90 -3.54 34.50 100.00 100.00 0.00  

из них научные 

сотрудники 
7.30 5.90 -19.18 36.90 100.00 100.00 0.00  

Прочий основной 

персонал 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

Административно- 

управленческий 

персонал 

329.30 324.40 -1.49 28.20 100.00 100.00 0.00  

Вспомогательный 

персонал 
1 177.94 967.25 -17.89 12.30 100.00 100.00 0.00  

Основной персонал 923.80 832.10 -9.93 30.00 100.00 100.00 0.00  

  



II. Результат деятельности учреждения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

На начало 

отчетного 

периода, тыс.руб. 

На конец 

отчетного 

периода, тыс.руб. 

В % к 

предыдущему 

отчетному 

периоду 

1 2 3 4 5 

1. Нефинансовые активы, всего: 1 773 631.61 1 814 159.41 2.29 

1.1. недвижимое имущество, всего: 1 050 672.51 1 036 157.89 -1.38 

1.2. остаточная стоимость 704 852.03 678 634.80 -3.72 

1.3. особо ценное движимое имущество, всего: 320 659.38 351 638.56 9.66 

1.4. остаточная стоимость 94 405.53 102 450.51 8.52 

2. Финансовые активы, всего: -788 864.78 -995 477.39 26.19 

2.1. денежные средства учреждения, всего 344 332.30 117 743.66 -65.81 

2.2. денежные средства учреждения на счетах 344 289.89 117 691.12 -65.82 

2.3. 
денежные средства учреждения, размещенные 

на депозиты в кредитной организации 
0.00 0.00 0.00 

2.4. иные финансовые инструменты 121.20 129.40 6.77 

2.5. дебиторская задолженность по доходам 1 241.28 12 603.29 915.35 

2.6. дебиторская задолженность по расходам 9 357.50 387.87 -95.85 

3. Обязательства, всего: 297 485.84 25 751.27 -91.34 

3.1. долговые обязательства 0.00 0.00 0.00 

3.2. кредиторская задолженность: 297 485.84 25 751.27 -91.34 

3.3. просроченная кредиторская задолженность 0.00 0.00 0.00 

 

Справочно: 

 

1) Просроченная кредиторская задолженность: 

на начало отчетного периода 0.00 тыс. руб. 

на конец отчетного периода 0.00 тыс. руб. 

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей: 0 тыс. руб. 

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: - 

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности: -   



2.1. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителями (в динамике в течение отчетного периода) 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы)¹ 

Цены (тарифы) на 

платные виды 

деятельности, 

тыс.руб. 

Плановый 

доход, 

тыс.руб. 

Фактический доход, тыс.руб. Общее 

количество 

потребите лей, 

ед. 

Количество 

жалоб 

потребите лей, 

ед. 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Итого за 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Поступления от реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования 

46.45 3 801.36 870.95 579.87 854.70 1 313.91 3 619.43 142 0 

2 

Поступления от реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

86.10 97 663.43 28 899.59 18 623.72 23 559.11 35 420.13 106 502.55 3566 0 

3 
Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 
27.59 10 898.04 2 659.49 1 739.90 2 370.66 3 366.73 10 136.78 2322 0 

4 
Реализация дополнительных 

профессиональных программ 
22.10 17 003.03 4 197.45 2 746.07 3 741.59 5 313.67 15 998.78 1400 0 

1 - Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности 

 

2.2. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

Наименование показателя 

Код 

бюджетной 

классификац 

ии и операции 

сектора 

государствен 

ного 

управления 

Всего, тыс.руб. 

Источники финансового обеспечения 

Пояснения 

Субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 
государственного 

(муниципального) задания, 

тыс.руб. 

Субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 

тыс.руб. 

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 
вложений, тыс.руб. 

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 
доход деятельности, тыс.руб. 

План Факт 

Откло 

нение, 
% 

План Факт 

Откло 

нение, 
% 

План Факт 

Откло 

нение, 
% 

План Факт 

Откло 

нение, 
% 

План Факт 
Откло 

нение, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Поступления всего: X 794 611.63 807 122.37 1.57 609 891.70 609 891.70 0.00 170 114.30 170 114.30 0.00 0.00 0.00 0.00 14 605.63 27 116.37 85.66  
в том числе: X X X  X X  X X  X X  X X   
поступления от оказания 

учреждением (подразделением) 

услуг (выполнение работ), 

относящихся в соответствии с 

уставом (положением 

подразделения) к его основным 

видам деятельности, 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на пла 

130 -110 134.14 -94 747.93 -13.97 X X  X X  X X  -110 134.14 -94 747.93 -13.97  



реализации основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

130 0.00 0.00 0.00 X X  X X  X X  0.00 0.00 0.00  

реализации образовательных 

программ начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования 

130 0.00 0.00 0.00 X X  X X  X X  0.00 0.00 0.00  

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 

130 3 801.36 3 619.42 -4.79 X X  X X  X X  3 801.36 3 619.42 -4.79  

реализации образовательных 

программ высшего образования 
130 97 663.43 101 726.99 4.16 X X  X X  X X  97 663.43 101 726.99 4.16  

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

130 10 898.04 10 136.78 -6.99 X X  X X  X X  10 898.04 10 136.78 -6.99  

реализации дополнительных 

профессиональных программ 
130 17 003.03 15 998.79 -5.91 X X  X X  X X  17 003.03 15 998.79 -5.91  

проведения научно- 

исследовательских работ 

(фундаментальных научных 

исследований, прикладных 

научных исследований, 

поисковых научных 

исследований, научно- 

технической деятельности и 

экспериментальных 

разработок) 

130 -239 500.00 -226 229.91 -5.54 X X  X X  X X  -239 500.00 -226 229.91 -5.54  

Всего по другим услугам, 

относящимся к основным видам 

деятельности 

130 0.00 0.00 0.00 X X  X X  X X  0.00 0.00 0.00  

поступления от оказания 

учреждением (подразделением) 

услуг (выполнение работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе 

130 87 942.88 86 825.05 -1.27 X X  X X  X X  87 942.88 86 825.05 -1.27  

подготовки научных кадров 

(подготовка докторантов) 
130 0.00 0.00 0.00 X X  X X  X X  0.00 0.00 0.00  

осуществления спортивной и 

физкультурно- 

оздоровительной деятельности 

130 7 290.00 8 051.33 10.44 X X  X X  X X  7 290.00 8 051.33 10.44  

осуществления 

санаторно-курортной 

деятельности 

130 12 894.30 10 134.21 -21.41 X X  X X  X X  12 894.30 10 134.21 -21.41  

предоставления услуг 

проживания, пользования 

коммунальными и 

хозяйственными услугами в 

общежитиях, в том числе 

гостиничного типа работникам 

и обучающимся 

130 15 267.75 14 533.71 -4.81 X X  X X  X X  15 267.75 14 533.71 -4.81  



реализации продукции 

общественного питания, 

изготовляемой или 

приобретаемой за счет средств 

от приносящей доход 

деятельности, в том числе, 

деятельность столовых, 

ресторанов и кафе 

130 43 820.16 45 133.35 3.00 X X  X X  X X  43 820.16 45 133.35 3.00  

реализации услуг (выполнение 

работ) и собственной 

продукции структурных 

подразделений, наделенных 

соответствующими 

положениями и имеющих 

собственные планы финансово- 

хозяйственной деятельности 

130 0.00 0.00 0.00 X X  X X  X X  0.00 0.00 0.00  

создания и использования 

продуктов интеллектуальной 

деятельности (полезных 

моделей, компьютерных 

программных продуктов) 

130 410.06 383.76 -6.41 X X  X X  X X  410.06 383.76 -6.41  

реализации исключительных 

прав на результаты 

интеллектуальной 

деятельности, созданных 

учреждением, за исключением 

результатов, права на которые 

принадлежат Российской 

Федерации 

130 0.00 0.00 0.00 X X  X X  X X  0.00 0.00 0.00  

выполнения аналитических 

работ, патентных исследований, 

разработки, внедрения и 

продажи программных 

продуктов, секретов 

производства (ноу-хау), 

наукоемких технологий 

130 0.00 0.00 0.00 X X  X X  X X  0.00 0.00 0.00  

оказания специализированной, 

в том числе 

высокотехнологичной, 

медицинской помощи 

130 0.00 0.00 0.00 X X  X X  X X  0.00 0.00 0.00  

Прочие поступления от 

оказания учреждением 

(подразделением) услуг 

(выполнение работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе 

130 8 260.61 8 588.69 3.97 X X  X X  X X  8 260.61 8 588.69 3.97  

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности, в том числе: 

X 36 796.89 35 039.26 -4.78 X X  X X  X X  36 796.89 35 039.26 -4.78  

поступления от использования 

имущества, находящегося в 

государственной собственности 

и переданного в аренду 

120 5 119.08 5 334.35 4.21 X X  X X  X X  5 119.08 5 334.35 4.21  

поступления от размещения 

средств на банковских 

депозитах (заполняют только 

автономные учреждения) 

120 0.00 0.00 0.00 X X  X X  X X  0.00 0.00 0.00  



поступления от штрафов, пеней 

и иных сумм принудительного 

изъятия 

140 706.43 681.99 -3.46 X X  X X  X X  706.43 681.99 -3.46  

поступления в виде грантов от 

физических и юридических лиц 
180 14 307.50 12 656.79 -11.54 X X  X X  X X  14 307.50 12 656.79 -11.54  

поступления от реализации 

ценных бумаг 
X 0.00 0.00 0.00 X X  X X  X X  0.00 0.00 0.00  

поступления от уменьшения 

стоимости основных средств 
410 0.00 0.00 0.00 X X  X X  X X  0.00 0.00 0.00  

поступления от уменьшения 

стоимости нематериальных 

активов 

420 0.00 0.00 0.00 X X  X X  X X  0.00 0.00 0.00  

поступления от уменьшения 

стоимости материальных 

запасов 

440 14 674.86 14 402.06 -1.86 X X  X X  X X  14 674.86 14 402.06 -1.86  

прочие поступления 180 1 989.01 1 964.07 -1.25 X X  X X  X X  1 989.01 1 964.07 -1.25  
Выплаты всего, в том числе: 900 1 088 152.19 1 024 943.45 -5.81 623 795.45 564 099.61 -9.57 198 968.36 198 911.36 -0.03 0.00 0.00 0.00 265 388.38 261 932.49 -1.30  
Расходы 200 931 590.15 924 208.58 -0.79 547 248.82 542 981.68 -0.78 176 865.12 176 808.12 -0.03 0.00 0.00 0.00 207 476.21 204 418.78 -1.47  
Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 
210 565 724.10 563 278.22 -0.43 430 406.69 430 386.36 0.00 420.90 420.90 0.00 X X  134 896.51 132 470.96 -1.80  

Заработная плата, в т.ч.: 211 435 965.78 433 160.36 -0.64 332 147.09 332 147.09 0.00 322.58 322.58 0.00 X X  103 496.11 100 690.69 -2.71  
профессорско- 

преподавательского состава 
211 213 456.08 203 420.68 -4.70 171 311.31 163 159.33 -4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42 144.77 40 261.35 -4.47  

научных сотрудников 211 1 848.70 4 853.71 162.55 1 511.40 3 371.41 123.06 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.29 1 222.30 1 481.39  
административно- 

управленческого персонала 
211 77 047.08 80 221.06 4.12 56 343.57 62 899.34 11.64 46.08 46.08 0.00 0.00 0.00 0.00 20 657.42 17 275.63 -16.37  

вспомогательного персонала 211 143 613.92 144 664.92 0.73 102 980.81 102 717.02 -0.26 16.50 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 40 616.62 41 931.40 3.24  
Прочие выплаты 212 1 796.27 1 723.34 -4.06 216.50 196.16 -9.39 0.90 0.90 0.00 X X  1 578.87 1 526.28 -3.33  
Начисления на выплаты по 

оплате труда 
213 127 962.04 128 394.51 0.34 98 043.10 98 043.10 0.00 97.42 97.42 0.00 X X  29 821.53 30 254.00 1.45  

Оплата работ, услуг 220 169 048.39 164 428.15 -2.73 96 458.82 92 352.00 -4.26 6 929.92 6 929.92 0.00 X X  65 659.65 65 146.22 -0.78  
Услуги связи 221 1 960.25 1 857.37 -5.25 454.80 454.80 0.00 0.00 0.00 0.00 X X  1 505.45 1 402.57 -6.83  
Транспортные услуги 222 6 387.22 5 959.48 -6.70 3 212.32 2 828.14 -11.96 10.83 10.83 0.00 X X  3 164.06 3 120.51 -1.38  
Коммунальные услуги 223 63 711.41 63 493.11 -0.34 42 806.91 42 806.91 0.00 0.00 0.00 0.00 X X  20 904.51 20 686.21 -1.04  
Арендная плата за пользование 

имуществом 
224 62.00 59.42 -4.15 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X X  20.00 17.42 -12.88  

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
225 33 194.24 32 796.82 -1.20 17 061.03 17 061.03 0.00 6 686.37 6 686.37 0.00 X X  9 446.83 9 049.42 -4.21  

Прочие работы, услуги, из них: 226 63 733.27 60 261.94 -5.45 32 881.75 29 159.13 -11.32 232.72 232.72 0.00 0.00 0.00 0.00 30 618.80 30 870.09 0.82  

вознаграждение по договорам 

гражданско- правового 

характера, заключенным с 

работниками списочного 

состава 

226 23 739.65 14 710.85 -38.03 30.91 0.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 708.74 14 710.85 -37.95 

Оплата труда 

работникам 

списочного состава из 

числа вспомогательн 

ого персонала, 

административ но- 

управленческо го 

персонала и научных 

сотрудников 

производилась по 

статье 211 

«Заработная плата» 



Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

230 0.00 0.00 0.00 X X  X X  X X  0.00 0.00 0.00  

Обслуживание внутреннего 

долга 
231 0.00 0.00 0.00 X X  X X  X X  0.00 0.00 0.00  

Безвозмездные перечисления 

организациям 
240 0.00 0.00 0.00 X X  0.00 0.00 0.00 X X  0.00 0.00 0.00  

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

241 0.00 0.00 0.00 X X  0.00 0.00 0.00 X X  0.00 0.00 0.00  

Безвозмездные перечисления 

организациям за исключением 

государственных и 

муниципальных организаций 

242 0.00 0.00 0.00 X X  X X  X X  0.00 0.00 0.00  

Безвозмездные перечисления 

бюджетам 
250 35.00 35.00 0.00 X X  0.00 0.00 0.00 X X  35.00 35.00 0.00  

Перечисления международным 

организациям 
253 35.00 35.00 0.00 X X  0.00 0.00 0.00 X X  35.00 35.00 0.00  

Социальное обеспечение 260 1 038.49 1 017.70 -2.00 X X  0.00 0.00 0.00 X X  1 038.49 1 017.70 -2.00  
Пособия по социальной 

помощи населению 
262 0.00 0.00 0.00 X X  0.00 0.00 0.00 X X  0.00 0.00 0.00  

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые организациями 

сектора государственного 

управления 

263 1 038.49 1 017.70 -2.00 X X  0.00 0.00 0.00 X X  1 038.49 1 017.70 -2.00  

Прочие расходы в том числе из 

них: 
290 195 744.18 195 449.51 -0.15 20 383.31 20 243.31 -0.69 169 514.30 169 457.30 -0.03 X X  5 846.56 5 748.90 -1.67  

стипендия 291 169 461.10 169 457.30 0.00 0.00 0.00 0.00 169 461.10 169 457.30 0.00 X X  0.00 0.00 0.00  
налог на землю, налог на 

имущество 
292 18 492.70 18 689.01 1.06 18 492.70 18 689.01 1.06 0.00 0.00 0.00 X X  0.00 0.00 0.00  

Поступление нефинансовых 

активов 
300 156 562.03 100 734.88 -35.66 76 546.63 21 117.94 -72.41 22 103.24 22 103.24 0.00 0.00 0.00 0.00 57 912.17 57 513.70 -0.69 

Приняты 

обязательства путем 

заключения 

контрактов на 

приобретение 

специализиров 

анного оборудования 

и специализиров 

анной техники, 

расходных 

материалов, срок 

исполнения которых 

квартал 2016г. 

Увеличение стоимости 

основных средств 
310 81 824.58 39 054.72 -52.27 53 261.77 10 615.58 -80.07 21 717.97 21 717.97 0.00 0.00 0.00 0.00 6 844.83 6 721.16 -1.81 

Приняты 

обязательства путем 

заключения 

контрактов на 

приобретение 

специализиров 

анного оборудования 

и специализиров 

анной техники, срок 

исполнения которых 

квартал 2016г. 

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 
320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X X  0.00 0.00 0.00  

Увеличение стоимости 

непроизведенных активов 
330 0.00 0.00 0.00 X X  X X  X X  0.00 0.00 0.00  



Увеличение стоимости 

материальных запасов 
340 74 737.46 61 680.16 -17.47 23 284.86 10 502.36 -54.90 385.26 385.26 0.00 X X  51 067.34 50 792.54 -0.54  

Поступление финансовых 

активов 
500 0.00 0.00 0.00 X X  X X  X X  0.00 0.00 0.00  

Увеличение стоимости ценных 

бумаг, кроме акций и иных 

форм участия в капитале 

520 0.00 0.00 0.00 X X  X X  X X  0.00 0.00 0.00  

Увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале 
530 0.00 0.00 0.00 X X  X X  X X  0.00 0.00 0.00  

 

Справочно: 

 

1) Остаток средств на начало года 333 424.75 тыс. руб. 

2) Остаток средств на конец года 115 959.19 тыс. руб. 

 

2.3. Реализация мероприятий стратегического развития, осуществленных учреждением в отчетном периоде 
Задача Мероприятие Результат Срок исполнения 

Плановый Фактический Плановый Фактичес

кий 

1 2 3 4 5 6 

Совершенствование 

организационной 

структуры 

университета, 

повышение 

эффективности 

управления 

Формирование адаптивной 

системы стратегического 

управления 

университетом; 

Внедрение информационной системы 

управления университетом. Создание в 

структуре университета 3-х институтов с 

целью укрепления вертикали управления. 

Создание высшей школы программирования. 

Совершенствование системы материального 

стимулирования на основе информационных 

технологий. Переход на эффективный 

контракт работников административно- 

управленческого аппарата. Перевод на 

аутсорсинг некоторых видов услуг. 

Совершенствование действующих 

административных процедур. Повышение 

квалификации сотрудников управленческого 

аппарата, формирование и обучение 

кадрового резерва. 

Внедрение элементов информационной системы 

управления университетом. Создание в 

структуре университета 3-х институтов с целью 

укрепления вертикали управления. Создание 

высшей школы программирования. 

Совершенствование системы материального 

стимулирования на основе информационных 

технологий (учет публикаций и результатов 

анкетирования студентов, расчет рейтинга 

ППС). Подготовка к переходу на эффективный 

контракт проректоров, деканов, заведующих 

кафедрами. Перевод на аутсорсинг некоторых 

видов услуг хозяйственной службы. 

Совершенствование действующих 

административных процедур. Повышение 

квалификации сотрудников управленческого 

аппарата, формирование и обучение кадрового 

резерва. 

31.12.2015 31.12.2015 



Совершенствование 

образовательной 

деятельности 

Совершенствование 

структуры и содержания 

основных образовательных 

программ 

Разработка контрольно- диагностических 

материалов для оценки полученных 

компетенций. Совершенствование системы 

элитной подготовки специалистов на основе 

проектно- ориентированной проектной 

деятельности. Расширение спектра авторских 

магистерских программ. 

Разработка контрольно -диагностических 

материалов для оценки полученных 

компетенций. Совершенствование системы 

элитной подготовки специалистов на основе 

проектно- ориентированной проектной 

деятельности. Реализация 11-ти программ 

прикладного бакалавриата. Расширение спектра 

авторских магистерских программ, прием в 

магистратуру в 2015г. составил 891 чел., доля 

магистрантов в общем контингенте составила 

18,9%. 

31.12.2015 31.12.2015 

Совершенствование 

образовательной 

деятельности 

Совершенствование 

организации учебного 

процесса и внедрение 

современных 

образовательных 

технологий 

Развитие системы академической 

мобильности. Совершенствование системы 

тьюторства и механизмов управления 

образовательной деятельности. Организация 

учебного процесса в магистратуре по 

блочно-модульной системе. Создание двух 

базовых кафедр. Повышение квалификации 

преподавателей. Организация учебного 

процесса на основе сетевого взаимодействия. 

Создание центра подготовки кадров для 

оборонно- промышленного комплекса. 

Расширение целевого приема в университет. 

Развитие электронного обучения. 

Развитие системы академической мобильности и 

сетевой формы реализации образовательных 

программ. Организация учебного процесса на 

основе сетевого взаимодействия. Заключение 

договоров о сетевой форме реализации с 16 

вузами РФ и двумя зарубежными 

университетами. Совершенствование системы 

тьюторства и механизмов управления 

образовательной деятельности. Организация 

учебного процесса в магистратуре по 

блочно-модульной системе. Организация 

учебного процесса с применением балльно- 

рейтинговой технологии РИТМ, Создание 

четырех базовых кафедр. Повышение 

квалификации более 70 преподавателей. 

Создание центра радиолокационных систем и 

комплексов на Марийском 

машиностроительном заводе. Целевой прием в 

университет 321 студента. Издание 

49 монографий, двух учебников, 111 учебных 

пособий. Проведение информационно- 

методического семинара «Организация 

образовательного процесса с использованием 

открытых онлайн курсов» с участием 

руководителей МОиН РФ, представителей более 

40 университетов РФ. 

31.12.2015 31.12.2015 



Совершенствование 

образовательной 

деятельности 

Совершенствование 

системы управления 

качеством образования 

Ресертификация СМК университета на 

соответствие требованиям международных 

стандартов ИСО 9001-2008. Международная 

общественно- профессиональная 

аккредитация двух образовательных 

программ. Развитие системы внутреннего 

мониторинга. Проведение самообследования. 

Ресертификация СМК университета на процесса 

соответствие требованиям международных 

стандартов ИСО 9001- 2008. Внутренний аудит 

всех подразделений. Международная 

общественно- профессиональная аккредитация 

двух образовательных программ. Развитие 

системы внутреннего мониторинга. Проведение 

самообследования. 

31.12.2015 31.12.2015 

Совершенствование 

образовательной 

деятельности 

Создание инновационной 

системы опережающей 

подготовки элитных 

специалистов в области 

рационального 

природопользования на 

основе единства обучения, 

научных исследований и 

потребностей 

инновационного развития 

Приволжского 

федерального округа. 

Совершенствование системы отбора, 

обучения и поддержки талантливой 

молодежи в системе магистр-аспирант- 

докторант. Увеличение доли выпускников 

других университетов среди обучающихся в 

магистратуре и аспирантуре до 20%. 

Развитие системы группового проектного 

обучения. Развитие системы переподготовки 

преподавателей в реальном секторе 

экономики и в малых инновационных 

предприятиях. 

Совершенствование системы отбора, обучения и 

поддержки талантливой молодежи в системе 

магистр- аспирант-докторант. Увеличение доли 

выпускников других университетов среди 

обучающихся в магистратуре и аспирантуре до 

23%. Развитие системы группового проектного 

обучения. Развитие системы переподготовки 

преподавателей в реальном секторе экономики и 

в малых инновационных предприятиях. 

31.12.2015 31.12.2015 

Совершенствование 

научной 

деятельности. 

Выполнение проблемно- 

ориентированных 

комплексных научно 

-исследовательских работ 

и опытно- 

конструкторских 

разработок по 

приоритетным 

направлениям развития 

университета 

Закрепление лидирующего положения в 

России научных школ университета, 

работающих в области рационального 

природопользовани я. Совершенствование 

системы генерации новых знаний. 

Увеличение до 25 числа малых 

инновационных предприятий. Расширение 

стратегического партнерства с ведущими 

Вузами, академической наукой, 

промышленностью и бизнесом. 

Закрепление лидирующего положения в России 

научных школ университета, работающих в 

области рационального природопользования. 

Совершенствование системы генерации новых 

знаний. Увеличение до 25 числа малых 

инновационных предприятий. Расширение 

стратегического партнерства с ведущими 

Вузами, академической наукой, 

промышленностью и бизнесом. Заключение 14 

международных договоров о сотрудничестве с 

вузами и научно- образовательными центрами. 

Проведение российско-германского симпозиума 

по вопросам лесной генетики, лесоводства и 

изменения климата. 

31.12.2015 31.12.2015 



Совершенствование 

научной 

деятельности. 

Создание эффективной 

системы трансфера 

научных знаний и 

коммерциализации 

научно- технических 

разработок. 

Развитие системы кадрового обеспечения 

процессов коммерциализации и трансфера на 

основе модернизации образовательных 

программ магистратуры и аспирантуры. 

Повышение доли доходов от инновационной 

деятельности в консолидированном бюджете 

университета. Развитие инновационной 

инфраструктуры университета, создание 

научно- технологических центров. 

Развитие системы кадрового обеспечения 

процессов коммерциализации и трансфера на 

основе модернизации образовательных 

программ магистратуры и аспирантуры. 

Повышение доли доходов от инновационной 

деятельности в консолидированном бюджете 

университета. Выполнение НИОКР, получение 

107 патентов на изобретения. Участие в работе 

4-х технологических платформ. Развитие 

инновационной инфраструктуры университета, 

создание научно- технологических центров. 

31.12.2015 31.12.2015 

Комплексное 

развитие объектов 

учебной, научной, 

инновационной и 

социальной 

инфраструктуры. 

Развитие информационной 

инфраструктуры 

университета 

Расширение числа Wi-Fi зон в университете. 

Расширение возможностей доступа 

сотрудников и обучающихся к современным 

информационным сервисам. Развитие 

электронно- библиотечной системы. 

Расширение числа Wi- Fi зон в университете. 

Расширение возможностей доступа сотрудников 

и обучающихся к современным 

информационным сервисам. Развитие 

электронно- библиотечной системы. 

31.12.2015 31.12.2015 

Комплексное 

развитие объектов 

учебной, научной, 

инновационной и 

социальной 

инфраструктуры. 

Развитие современной 

материально- технической 

базы для научной и 

образовательной 

деятельности 

Создание лабораторий на основе 

симуляторов современной техники и системы 

удаленного доступа к уникальным стендам и 

оборудованию. 

Создание лабораторий на основе симуляторов 

современной техники и системы удаленного 

доступа к уникальным стендам и оборудованию. 

Создание семи совместных лабораторий с 

учреждениями РАН и 9 -ти научно- 

образовательных центров. 

31.12.2015 31.12.2015 

Комплексное 

развитие объектов 

учебной, научной, 

инновационной и 

социальной 

инфраструктуры. 

Развитие объектов 

социальной 

инфраструктуры. 

Повышение комфортности труда и быта для 

преподавателей, студентов и сотрудников. 

Капитальный ремонт общежитий №1,2,3. 

Разработка проекта модернизации учебного 

корпуса в Волжском филиале. Ремонт 

общежития в Мариинско- Посадском 

филиале. Улучшение системы питания в 

университете, ремонт преподавательского 

буфета. Выполнение проектных работ по 

модернизации университетского стадиона. 

Повышение комфортности труда и быта для 

преподавателей, студентов и сотрудников. 

Капитальный ремонт общежитий №1,2,3. Ремонт 

учебных корпусов (1834 кв.м.), общежитий 

(22,29 кв.м.), объектов социальной 

инфраструктуры. Разработка проекта 

модернизации учебного корпуса в Волжском 

филиале. Ремонт общежития в 

Мариинско-Посадском филиале. Улучшение 

системы питания в университете, ремонт 

преподавательского буфета. Выполнение 

проектных работ по модернизации 

университетского стадиона. 

31.12.2015 31.12.2015 



Развитие 

международной 

деятельности. 

Привлечение для обучения 

в университете 

иностранных граждан 

Увеличение доли иностранных студентов в 

приведенном контингенте до 4,5%. Развитие 

подготовительного отделения для 

иностранных граждан. Совершенствование 

системы привлечения иностранных 

студентов и аспирантов. 

Увеличение доли иностранных студентов в 

приведенном контингенте до 8,5%, количество 

обучающихся иностранных студентов и 

аспирантов составило 550 чел. Развитие 

подготовительного отделения для иностранных 

граждан. Совершенствование системы 

привлечения иностранных студентов и 

аспирантов. 

31.12.2015 31.12.2015 

Развитие 

международной 

деятельности. 

Интеграция университета в 

качестве полноправного 

партнера в международное 

научно-техническое 

пространство, обеспечение 

его участия в 

международном рынке 

научно- исследовательских 

и образовательных услуг, 

выход на мировой рынок 

наукоемких технологий и 

научно- технической 

продукции. 

Участие в работе международных салонов 

изобретений и инноваций. 

Совершенствование системы стажировок в 

ведущих университетах и технопарках на 

основе конкурсного отбора. 

Совершенствование языковой подготовки 

студентов, аспирантов и преподавателей 

университета. Участие в работе 

международных форумов, конференций и 

салонах инноваций для обеспечения 

международного признания научных 

результатов и разработок университета. 

Участие в работе международных салонов 

изобретений и инноваций. Совершенствование 

системы стажировок в ведущих университетах и 

технопарках на основе конкурсного отбора. 

Совершенствование языковой подготовки 

студентов, аспирантов и преподавателей 

университета. Участие в работе международных 

форумов, конференций и салонах инноваций для 

обеспечения международного признания 

научных результатов и разработок университета 

(дипломы и медали с мероприятий в Сербии, 

Хорватии, Гонконге). 

31.12.2015 31.12.2015 

 

2.4. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
Задача Мероприятие Результат Объем затрат, тыс.руб. Срок исполнения 

Плановый Фактический Плановы

й 

Фактическ

ий 

Отклонени

е , % 

Пояснение Плановы

й 

Фактичес

кий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Получить экономию 

электрической 

энергии 

Замена 

традиционных ламп 

накаливания на 

энергосберегающие 

лампы. 

1. Экономия 

электрическ ой энергии 

- 30 тыс. кВт/ч; 

2.Повышен ие качества 

и надежности 

энергоснаб жения. 

1. Экономия 

электрической энергии 

- 13 тыс. кВт/ч; 

2.Повышение качества 

и надежности 

энергоснабжени я. 

500.00 462.90 -7.42  31.12.2015 31.12.2015 

Повысить экономию 

тепловой энергии. 

Повысить качество и 

надежность 

теплоснабжения. 

Промывка 

трубопроводов 

внутренних систем 

отопления зданий, 

рамена радиаторов. 

1.Экономия тепловой 

энергии – 180 Гкал; 

2.Улучшени е качества 

и надежности 

теплоснабж ения. 

1.Экономия тепловой 

энергии – 15 Гкал; 

2.Улучшение качества 

и надежности 

теплоснабжения . 

30.00 250.13 733.77 Увеличение 

объема 

31.12.2015 31.12.2015 



Получить экономию 

энергоресурсов; 

Повысить качество и 

надежность 

снабжения 

энергоресурсами. 

Поверка приборов 

учета тепло-, 

электро-, газо- и 

водопотребления. 

1. Экономия энергоресу 

рсов; 2.Улучшени е 

качества и надежности 

снабжения энергоресу 

рсами. 

1. Экономия 

энергоресурсов; 

2.Улучшение качества 

и надежности 

снабжения 

энергоресурсам и. 

84.95 84.95 0.00  31.12.2015 31.12.2015 

Получить экономию 

энергоресурсов. 

Замена старых 

деревянных окон на 

пластиковые окна. 

1. Экономия тепловой 

энергии - 430 Гкал; 

1. Экономия тепловой 

энергии - 430 Гкал; 

347.90 347.90 0.00  31.12.2015 31.12.2015 

Получить экономию 

энергоресурсов. 

Ремонт пластиковых 

окон 

1. Экономия тепловой 

энергии – 120 Гкал; 

1. Экономия тепловой 

энергии – 120 Гкал; 

20.75 20.75 0.00  31.12.2015 31.12.2015 

Повысить качество и 

надежность 

снабжения 

энергоресурсами. 

Обслуживание 

газопровода и ШРП 

к котельной 

учебного корпуса 

№5, УОЛ 

Повышение качества и 

надежности газоснабже 

ния. 

Повышение качества и 

надежности 

газоснабжения. 

137.40 137.40 0.00  31.12.2015 31.12.2015 

Повысить качество и 

надежность 

снабжения 

энергоресурсами. 

Обслуживание 

тепловых узлов 

зданий (УУТЭ) 

Повышение качества и 

надежности 

теплоснабж ения. 

Повышение качества и 

надежности 

теплоснабжения . 

96.77 96.77 0.00  31.12.2015 31.12.2015 

Повысить качество и 

надежность 

снабжения 

энергоресурсами. 

Оперативное 

обслуживание РУ-6 

кВ ТП-156 уч. К. №1 

Оперативное 

обслуживание 

ТП-12 учебного 

корпуса №2 

Повышение качества и 

надежности электросна 

бжения. 

Повышение качества и 

надежности 

электроснабжен ия. 

61.48 61.48 0.00  31.12.2015 31.12.2015 

Повысить качество и 

надежность 

снабжения 

энергоресурсами. 

Техническое 

обслуживание 

внутридомового 

газового 

оборудования в 

общежитиях и 

жилых домах 

Повышение качества и 

надежности газоснабже 

ния. 

Повышение качества и 

надежности 

газоснабжения. 

203.96 203.96 0.00  31.12.2015 31.12.2015 

Повысить качество и 

надежность 

снабжения 

энергоресурсами. 

Обслуживание 

автоматических 

индивидуальных 

тепловых пунктов в 

учебных корпусах 

№1,2,3, общежитий 

№9,7,8 

Повышение качества и 

надежности 

теплоснабж ения. 

Повышение качества и 

надежности 

теплоснабжения . 

268.52 268.52 0.00  31.12.2015 31.12.2015 



Экономия тепловой 

энергии 

Установка 

автоматизированног

о индивидуального 

теплового пункта в 

общежитии №1 с 

адаптерами сотовой 

связи 

1. Экономия тепловой 

энергии - 230 Гкал.; 

2.Улучшени е качества 

и надежности 

теплоснабж ения. 

0 650.00 0.00 -100.00 Отсутствие 

финансирова 

ния 

31.12.2015 31.12.2015 

Экономия тепловой 

энергии 

Установка 

автоматизированног

о индивидуального 

теплового пункта в 

общежитии №2 с 

адаптерами сотовой 

связи 

1. Экономия тепловой 

энергии - 230 Гкал.; 

2.Улучшени е качества 

и надежности 

теплоснабж ения. 

0 650.00 0.00 -100.00 Отсутствие 

финансирова 

ния 

31.12.2015 31.12.2015 

Экономия тепловой 

энергии 

Установка 

автоматизированног

о индивидуального 

теплового пункта в 

общежитии №3 с 

адаптерами сотовой 

связи 

1. Экономия тепловой 

энергии - 230 Гкал.; 

2.Улучшени е качества 

и надежности 

теплоснабж ения. 

0 650.00 0.00 -100.00 Отсутствие 

финансирова 

ния 

31.12.2015 31.12.2015 

Экономия тепловой 

энергии 

Установка 

автоматизированног

о индивидуального 

теплового пункта в 

общежитии №5 с 

адаптерами сотовой 

связи 

1. Экономия тепловой 

энергии - 230 Гкал.; 

2.Улучшени е качества 

и надежности 

теплоснабж ения. 

0 650.00 0.00 -100.00 Отсутствие 

финансирова 

ния 

31.12.2015 31.12.2015 

Экономия 

электрической 

энергии 

Замена 

алюминиевой 

электрической 

проводки на медную 

в учебном корпусе 

№4 

1. Снижение потерь 

электрическ ой энергии 

- 50 тыс.кВт/час ; 

2.Повышен ие качества 

и надежности 

энергоснаб жения. 

0 200.00 0.00 -100.00 Отсутствие 

финансирова 

ния 

31.12.2015 31.12.2015 

Экономия 

электрической 

энергии 

Замена 

алюминиевой 

электрической 

проводки на медную 

в учебном корпусе 

ВК «Политехник» 

1. Снижение потерь 

электрическ ой энергии 

- 50 тыс.кВт/час ; 

2.Повышен ие качества 

и надежности 

энергоснаб жения. 

0 3 000.00 0.00 -100.00 Отсутствие 

финансирова 

ния 

31.12.2015 31.12.2015 



Экономия тепловой 

энергии 

Установка 

балансировочных 

кранов на стояках 

системы отопления 

в учебном корпусе 

№1 (имеются в 

наличии) 

1. Экономия тепловой 

энергии - 150 Гкал.; 

2.Улучшени е качества 

и надежности 

теплоснабж ения. 

0 130.00 0.00 -100.00 Отсутствие 

финансирова 

ния 

31.12.2015 31.12.2015 

Экономия 

электрической 

энергии 

Установка в 

коридорах и местах 

общего пользования 

корпусов и 

общежитий простых 

недорогих 

светильников под 

лампу лон, но с 

датчиками 

движения, а затем 

устанавливать в них 

светодиодные 

лампы. 

1. Снижение потерь 

электрическ ой энергии 

- 30 тыс.кВт/час ; 

2.Повышен ие качества 

и надежности 

энергоснаб жения. 

0 100.00 0.00 -100.00 Отсутствие 

финансирова 

ния 

31.12.2015 31.12.2015 

 

2.5. Прочие сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
Наименование показателя Значение Пояснение 

1 2 3 

Количество проведенных энергетических обследований, шт. 1.00  

Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, (1 – есть в наличии, 0 – нет в наличии) 1.00  

Наличие энергосервисных контрактов (1 – есть в наличии, 0 – нет в наличии) 0.00  

Экономия в денежном выражении расходов учреждения на поставки энергетических ресурсов, полученной в результате реализации 

мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности и направлениях ее расходования, тыс.руб. 
0.00  



III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

1. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

(тыс. руб.) <*> 

1050672,5 

(704852,0) 

1036157,9 

(678634,8) 

2. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду (тыс. руб.) <*> 

2654,3 

(1504,7) 

2321,9 

(1356,1) 

3. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <*> 

1246,3 

(322,1) 

1246,3 

(297,3) 

4. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

(тыс. руб.) <*> 

722706,5 

(194561,4) 

775019,4 

(190105,5) 

5. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 

и переданного в аренду (тыс. руб.) <*> 

0 0 

6. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <*> 

0 0 

7. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 

федерального имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (тыс. руб.) <*> 

317145,6 

(90891,7) 

347260,6 

(101106,7) 

8. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 

федерального имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <*> 

0 0 

9. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 

федерального имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. 

руб.) <*> 

0 0 

10. 

Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления (квадратные 

метры - (далее - кв. м)) 

193293,6 193935,5 

11. 

Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду (кв. м) 

987,4 518,3 

12. 

Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование (кв. м) 

237,7 237,7 

13. 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых 

учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном пользовании 
63,4 63,4 

14. 
Количество объектов недвижимого федерального имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления (штук) 
291 302 

15. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, 

выделенных учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.) <*> 

0 0 

16. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. 

руб.) <*> 

0 0 
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