


 - Оказание транспортных услуг;

 -Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами (в соответствии с перечнем услуг, утвержденным 

приказом ВУЗа) лицам, не являющимся работниками и обучающимися ВУЗа;

 - Осуществление издательско-полиграфической деятельности, связанной с образовательным процессом и научной 

деятельностью;

 -Реализация сувенирной продукции, произведенной за счет средств от приносящей доход деятельности; 

 -Реализация методической, книжно- журнальной, фото- и иной печатной продукции, произведенной за счет средств от 

приносящей доход деятельности; 

 -Выполнение копировальных и множительных работ для обеспечения образовательного процесса;

 -Оказание медицинских услуг (в соответствии с лицензией и сверх Программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, утвержденной Правительством Российской Федерации) работникам и 

обучающимся ВУЗа;

 - Оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуги 

передачи данных, услуги местной телефонной связи работникам и обучающимся ВУЗа.

 -Реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные ВУЗом, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;

 -Оказание в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными государственными 

требованиями, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по 

приему обучающихся: по программам высшего и послевузовского профессионального образования, программам 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

 -Выпуск и реализация аудио-визуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, 

изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

 - Осуществление экскурсионной деятельности;

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

 -Оказание медицинских услуг (в соответствии с лицензией) лицам, не являющимся работниками и обучающимися ВУЗа;

 - Организация международных мероприятий в установленной сфере деятельности;

 -Реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход 

деятельности, оказание услуг питания;

 -Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;

 - 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 напралениям подготовки в установленной сфере);

 -Оказание консультационных (консалтинговых), экспертно-консультационных, информационных, маркетинговых услуг в 

установленной сфере деятельности;

 -Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными стандартами (обучение по дополнительным 

образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с углубленным 

изучением предметов), а также обучение на подготовительных отделениях, курсах и центрах довузовской подготовки лиц, 

изъявляющих желание поступить на обучение в ВУЗ;

 -Выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана, утвержденного Учредителем;

 -Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности: организация и проведение спортивных 

соревнований и иных физкультурно-спортивных, спортивно-зрелищных и культурно-зрелищных мероприятий, в том числе с 

участием иностранных юридических и физических лиц;

 -Организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, российских и международных конференций, симпозиумов, семинаров 

и других культурно - массовых и научных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;



56 470 623,39

-6 275 975,30

1 038 730 540,10

       в том числе:

131 434,53

1 511 530 429,71

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

4 230,00

1 510 349 208,45

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

государственнымучреждением на праве оперативного управления

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 

федерального бюджета всего:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального 

бюджета

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

II. Финансовые активы, всего

из них:

-1 108 268 641,01

433 158 414,691.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

9 480,00

155 581,53

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

1 181 221,26

       в том числе:

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

707 847 722,20

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением 

(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

I. Нефинансовые активы, всего:

Сумма

из них:

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением 

(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1 511 530 429,71

105 695 228,101.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

39 741 594,06

19 917,00

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

9 480,00

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 

средств федерального бюджета, всего:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

1 254 188 920,62



3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

15 988 929,39

5 666,31

5 617,30

57 000,00

651 773,12

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

       в том числе:

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

15 958,32

21 256,80

11 672 091,63

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.2.2.  по оплате услуг связи

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

23 958,29

44 027,82

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

       в том числе:

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.10. по приобретению материальных запасов

329 632,72

3.3.7. по приобретению основных средств

38 904 253,07

39 324,96

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.6. по оплате прочих услуг

2 819 503,25

111 347,50

1 029 112,36

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет



операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях в 

иностранной 

валюте

X 112 290 765,36 104 883 712,43 7 407 052,93

X
1 076 050 769,99 1 076 050 769,99

777 07 06 4309900 611 241 526 574 500,00 526 574 500,00

777 07 06 4309900 612 241 112 009 500,00 112 009 500,00

82 009 500,00 82 009 500,00

30 000 000,00 30 000 000,00

Х

000 0 00 00000 00 0000 130 262 615 285,52 262 615 285,52

         232 185 285,52       232 185 285,52   

             5 400 000,00           5 400 000,00   Услуга № 2 "Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ послевузовского 

профессионального образования 

(аспирантура)"

Бюджетные инвестиции

Всего в том числе

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Целевые субсидии

Услуга № 1 "Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего 

профессионального образования"

в том числе:

Код по бюджетной 

классификации операции 

сектора государственного 

управления

Наименование показателя

Остаток средств на начало года

Поступления, всего:

в том числе:

Субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания на 

оказание государственных услуг

Выплата стипендий (материальной 

поддержки) студентам, аспирантам и 

докторантам, обучающимся в 

федеральных  государственных 

бюджетных и автономных 

образовательных учреждениях 

профессионального образования и 

научных организациях, 

подведомственных Министерству 

спорта Российской Федерации

в том числе:

Поступления от оказания 

государственным учреждением  

(подразделением) услуг 

(выполнения работ) , 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

всего

Осуществление капитального 

ремонта объектов недвижимого 

имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления и учтенного 

в реестре федерального имущества



           25 030 000,00         25 030 000,00   

000 0 00 00000 00 0000 130 157 305 259,64 157 305 259,64

30 194 334,92 30 194 334,92

17 284 855,59 17 284 855,59

72 000 000,00 72 000 000,00

1 284 744,77 1 284 744,77

1 242 524,36 1 242 524,36

21 253 800,00 21 253 800,00

10 445 000,00 10 445 000,00

3 600 000,00 3 600 000,00

средства, получаемые от оказания 

услуг по научно-методическому 

обеспечению сборных команд

Работа № 1 "Выполнение работ по 

прикладным научным исследованиям 

в области физической культуры и 

спорта сверх тематического плана 

учреждения, утвержденных 

Минспортом России"

средства, получаемые от реализации 

платных дополнительных 

образовательных услуг (обучение по 

дополнительным образовательным 

программам, преподавание 

специальных курсов и циклов 

дисциплин, репетиторство, занятия с 

углубленным изучением предметов, 

обучение на подготовительных 

отделениях, курсах и центрах 

довузовской подготовки)

средства, получаемые от реализации  

программ профессиональной 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров 

средства, получаемые 

образовательными учреждениями в 

виде платы за проживание в 

общежитии

средства, получаемые от 

осуществления спортивной и 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности: организация и 

проведение соревнований и иных 

физкультурно-спортивных, спортивно-

зрелищных и культурно-зрелищных 

мероприятий

средства, получаемые от оказания 

медицинских услуг

средства, перечисляемые 

арендаторами на возмещение затрат 

по договорам на эксплулатационные, 

коммунальные, и административно-

хозяйственные услуги

в том числе:

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего:

средства, получаемые от оказания 

услуг по организации и проведению 

ярмарок, аукционов, выставок, 

российских и международных 

конференций, симпозиумов, 

семинаров и других культурно-

массовых и научных мероприятий



000 0 00 00000 00 0000 120 -3 584 745,76 -3 584 745,76

000 0 00 00000 00 0000 130 -13 050 847,46 -13 050 847,46

000 0 00 00000 00 0000 130 2 317 368,05 2 317 368,05

000 0 00 00000 00 0000 140 1 300 000,00 1 300 000,00

000 0 00 00000 00 0000 180 7 019 750,00 7 019 750,00

000 0 00 00000 00 0000 410 44 700,00 44 700,00

000 0 00 00000 00 0000 120 23 500 000,00 23 500 000,00

109 167 471,04 101 760 418,11 7 407 052,93

900
1 079 174 064,31 1 079 174 064,31

210 522 249 898,06 522 249 898,06

211 400 977 390,24 400 977 390,24

212 203 580,00 203 580,00

213 121 068 927,82 121 068 927,82

220 286 652 975,85 286 652 975,85

221 3 369 374,33 3 369 374,33

222 621 420,00 621 420,00

223 120 180 372,84 120 180 372,84

224 78 100,00 78 100,00

225 77 758 362,72 77 758 362,72

226 84 645 345,96 84 645 345,96

290 255 608 978,35 255 608 978,35

300 14 662 212,05 14 662 212,05

310 6 947 173,12 6 947 173,12

340 7 715 038,93 7 715 038,93

Транспортные услуги

Суммы принудительного изъятия

Коммунальные услуги

Доходы от реализации активов, 

осуществляемой федеральным 

учреждениям (в части реализации 

основных средств)

Средства, получаемые за счет 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов

из них:

Поступление нефинансовых 

активов, всего 

Увеличение стоимости основных 

средств

Налоги, не включаемые в состав 

расходов (налог на прибыль, НДС)

Начисления на выплаты по оплате 

труда

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего

из них:

Заработная плата

Увеличение стоимости материальных 

запасов

Оплата работ, услуг, всего

Налоги, не включаемые в состав 

расходов (налог на прибыль, НДС)

Арендная плата за пользование 

имуществом

Выплаты, всего:

Прочие выплаты

Прочие расходы

в том числе:

Доходы от оказания платных услуг - 

средства по обязательному 

медицинскому страхованию

Прочие работы, услуги

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

федеральной собственности и 

переданного в оперативное 

управление образовательным 

учреждениям, имеющим 

государственный статус (за 

исключением имущества 

автономных учреждений)

из них:

Услуги связи

Работы, услуги по содержанию 

имущества

Планируемый остаток средств на 

конец года
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