I. Общие сведения об учреждении
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1.1. Основные виды деятельности учреждения:
1) реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования:
- программ бакалавриата;
- программ специалитета;
- программ магистратуры;
- программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
2) проведение прикладных научных исследований;
3) подготовка научных кадров (в докторантуре).
4) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования:
- программ подготовки специалистов среднего звена;
- программ подготовки специалистов среднего звена в училищах олимпийского резерва.
5) реализация дополнительных общеобразовательных программ:
- дополнительных общеразвивающих программ;
- дополнительных предпрофессиональных программ;
6) реализация дополнительных профессиональных программ:
- программ повышения квалификации;
- программ профессиональной переподготовки.
7) деятельность в области спорта, услуги по спортивной подготовке.
Спортивная подготовка осуществляется в структурном подразделении Университета - училище олимпийского резерва в системе
профессионального образования по программам спортивной подготовки, разрабатываемым и реализуемым Университетом в соответствии с
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.
1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными
документами:Университет вправе осуществлять приносящую доход деятельность, непосредственно направленную на достижение целей
Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе договоров и государственных контрактов, заключаемых с
юридическими и физическими лицами на возмездной основе, а именно:
1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности;
2) оказание услуг в области спорта, отдыха и развлечений;
3) оказание услуг в сфере телекоммуникаций;
4) оказание услуг в области информационных технологий;
5) оказание услуг в области телевизионного и радиовещания;
6) оказание услуг по предоставлению продуктов питания и напитков;
7) оказание услуг в сфере общественного питания;
8) оказание услуг по организации конференций и выставок;
9) оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания в общежитиях;
10) сдача в аренду недвижимого имущества;
11) оказание услуг по перевозкам;
12) оказание услуг стоянок для транспортных средств;
13) оказание медицинских и стоматологических услуг;
14) оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
15) научные исследования и разработки;
16) оказание консультационных и информационных услуг;
17) издательская и полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;
18) розничная торговля вне магазинов.
Доходы, полученные Университетом от приносящей доход деятельности, поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им в
соответствии с законодательством Российской Федерации для достижения целей, ради которых он создан.
1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):
1.3.1.Оказание в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, образоввтельных 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 среднего
профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров.
1.3.2.Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и
федеральными государственными образоваткельными 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.
1.3.3.Выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана, утвержденного Учредителем.
1.3.4. 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.
1.3.5. Организация и проведение ярмарок, аукционов, выстаовк, российских и международных конференций, симпозхиумов, семинаров и других
культурно-массовых и научных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц.
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1.3.6.Оказание консультационных (консалтинговых), экспертно-консультационных, информационных, маркетинговых услуг в установленной
сфере деятельности.
1.3.7.Реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности,
оказание услуг питания.
1.3.8. Оказание транспортных услуг.
1.3.9. Осуществление издательско-полиграфической деятельности, связанной с образовательным процессом и научной деятельностью.
1.3.10.Реализация сувенирной продукции, произведенной за счет средств от приносящей доход деятельности.
1.3.11. Реализация методической, книжно-журнальной, фото- и иной печатной продукции, произведенной за счет от приносящей доход
деятельности.
1.3.12.Выполнение копировальных и множительных работ для обеспечения образовательного процесса.
1.3.13. Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ.

1.3.14. Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами (в соответствии с перечнем услуг, утверждкенным приказом ВУЗа)
лицам, не являющимся работниками и обучающимися ВУЗа.
1.3.15. Оказание медицинских услуг (в соответсвии с лицензией) лицам, не являющимся работниками и обучающимися ВУЗа.
1.3.16. 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.
1.3.17. Реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные ВУЗом, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации.
1.3.18.Выпуск и реализация аудио-визуальной продукции, обучающих программ, информациионых и других материалов, изготовленных за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности.
1.3.19.Осуществление экскурсионной деятельности.
1.3.20.Организация международных мероприятий в установленной сфере деятельности.
1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Устав учреждения - принят на Конференции работников и обучающихся 01.09.2015г. протокол № 1, утвержден приказом Минспорттуризма от
07.12.2015г. № 1126 с изменениями: приказ от 26.09.2016г.1 № 1058, свидетельство о государственной регистрации от 17.07.2002 23 003042073;
ОГРН 1022301597647; Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 90Л01 № 0009196, регистрационный № 2155 от
24.05.2016г. действие бессрочно; Свидетельство о государственной акредитации Серия 90А01 № 0002537, регистрационный № 2413 от
08.12.2016г. и действует до 08.07.2019г.; Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-23-01-004507 от 4 марта 2013г. действие
бессрочно.
1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя
Сотрудники, всего
(целые единицы)
из них:

сотрудники, относящиеся к
основному персоналу
сотрудники, относящиеся к
административноуправленческому персоналу
сотрудники, относящиеся к
иному персоналу

На начало отчетного периода

На конец
отчетного
периода

1346

1294

Причины изменения численности

Уменьшение численности преподавателей в
связи с увеличением численности студентов
приведенного контингента в расчете на одного
преподавателя.

507

471
Увеличение чмсленности в соответствии с
требованями закона "О государственной тайне"

81

758

84

739

Сокращение численности прочего персонала в
связи с переходом на обслуживание
профессиональными специализированными
организациями
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1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Среднегодовая заработная плата
Наименование показателя

Сотрудники, всего
(целые единицы)
из них:
сотрудники, относящиеся к
основному персоналу
сотрудники, относящиеся к
административноуправленческому персоналу
сотрудники, относящиеся к
иному персоналу

за счет средств
за счет средств федерального
от оказания платных услуг и иной
бюджета
приносящей доход деятельности

ИТОГО

250 000,40

93 144,80

343 145,20

375 475,84

143 621,10

519 096,94

467 391,53

173 738,10

641 129,63

142 393,45

51 060,80

193 454,25

за основную работу
и за работу
по внутреннему
совместительству *

вознаграждение за работу по
договорам гражданско-правового
характера, заключенным
работником со своей
организацией

ИТОГО

1 461 200,00

0,00

1 461 200,00

1 384 400,00

0,00

1 384 400,00

76 800,00

0,00

76 800,00

Справочно:

Наименование показателя

Среднегодовая заработная плата
руководителя учреждения, всего
из них:
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств от оказания
платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

* Отражается суммарный заработок - за основную работу и за работу по внутреннему совместительству.
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II. Результат деятельности учреждения

На начало отчетного периода

На конец
отчетного
периода

в%
к предыдущему отчетному году

3 855 067 122,97

3 994 783 921,85

103,62

1.1. Остаточная стоимость основных средств

452 649 588,60

589 952 867,25

130,33

1.2. Амортизация основных средств

328 565 609,33

353 984 789,58

107,74

0,00

0,00

0,00

Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:

1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов
1.4. Амортизация нематериальных
активов

183 600,00

196700,00

107,14

22 977 034,28

28 791 409,99

125,31

-3 688 061 545,54

-3 820 484 954,41

103,59

2.1. Денежные средства

58 188 369,99

42 352 528,43

72,79

2.2. Расчеты с дебиторами

39 722 686,75

39 881 921,46

100,40

3. Обязательства, всего

72 145 976,54

71 425 003,64

99,00

3.1. Расчеты по принятым обязательствам

2 713 137,23

2 439 647,23

89,92

3.2. Расчеты по платежам в бюджеты

6 891 902,79

8 114 742,13

117,74

640 532,77

505 304,31

78,89

1.5. Материальные запасы
2. Финансовые активы, всего
из них:

из них:

3.3. Прочие расчеты с кредиторами

Справочно:
1. Просроченная кредиторская задолженность:
0
на начало отчетного периода
0
на конец отчетного периода
2._Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

рублей
рублей

3._Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
4._Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей:
16856,38
рублей

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Кассовые поступления
и выплаты
в том числе

План (с учетом возвратов)
в том числе

Наименование
показателя

Код операции
сектора
государственного
управления

всего

операции по лицевым
счетам, открытым
в органах Федераль-ного
казна-чейства
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операции
по счетам,
открытым
в кредитных организациях в
иностранной
валюте

всего

операции по
лицевым
счетам,
открытым
в органах
Федерального казначейства

Остаток на начало года

Х

57 547 837,22

57 547 837,22

57 547 837,22

57 547 837,22

Поступления, всего:

Х

519 589 043,24

519 589 043,24

522 635 226,55

522 635 226,55

Субсидии на выполнение
государственного задания

Х

305 381 300,00

305 381 300,00

305 381 300,00

305 381 300,00

в том числе на выполнение
работ

Х

4 473 100,00

4 473 100,00

4 473 100,00

4 473 100,00

Х

59 464 000,00

59 464 000,00

59 464 000,00

59 464 000,00

Х

59 464 000,00

59 464 000,00

59 464 000,00

59 464 000,00

Осуществление капитального
ремонта объектов
недвижимости имущества,
закрепленного на праве
оперативного управления и
учтенного в реестре
федерального имущества

Х

0,00

0,00

0,00

Бюджетные инвестиции

Х

Поступления от
оказания государственным
бюджетным учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе, всего

Х

143 104 043,69

143 104 043,69

153 147 057,79

153 147 057,79

532 105,44

532 105,44

592 335,68

592 335,68

9 652,76

9 652,76

12 376,81

12 376,81

579 958,87

579 958,87

4 178 191,11

4 178 191,11

1 916 086,00

1 916 086,00

в том числе:

Целевые субсидии
Выплата стипендий
(материальной поддержки)
студентам, аспирантам и
докторантам, обучающимся в
федеральных государственных
бюджетных автономных
образовательных учреждениях
профессионального
образования и научных
организациях,
подведомственных
Министерству спорта

Доходы от собственности

Х

в том числе:
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
федеральной собственности и
переданного в оперативное
управление образовательным
учреждениям, имеющим
государственный статус (за
исключение имущества
федеральных автономных

х

Средства от арендаторов на
возмещение эксплутационных,
коммунальных и необходимых
административнохозяйственных услуг
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:

522 452,68

Х
Х

522 452,68
11 107 594,11
11 107 594,11

Доходы , получаемые в виде
платы за проживание в
общежитии

Х

Реализация продуктов питания

Х

8 705 000,00
8 705 000,00
1 500 000,00

1 500 000,00

1 137 814,00

1 137 814,00

операции по счетам,
открытым в кредит-ных
орга-низациях в иностранной валюте

Осуществление издательско полиграфической деятельности,
связанной с образовательным
процессом и научной
деятельностью; реализация
сувенироной продукции,
реализация методической,
книжно - журнальной, фото и
иной печетной продукции,
произведенной за счет средств
от приносящей доход
деятельности; выполнение
копировальных и
множительных работ для
обеспечения образовательного
Доходы от реализация
основных средств
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Х

750 000,00

750 000,00

1 061 992,00

1 061 992,00

Х

52 594,11

52 594,11

52 594,11

52 594,11

Доходы, получаемые от сбора и
сдачи лома и отходов
драгоценных металлов

Х

100 000,00

100 000,00

9 705,00

9705,00

Поступления на лицевой счет

Х

-127 658,03

-127658,03

Некассовые поступления

Х

Выплаты, всего:

900

534 410 945,88

534 410 945,88

538 335 839,65

538 335 839,65

Заработная плата

211

255 493 893,94

255 493 893,94

255 939 310,57

255 939 310,57

Прочие выплаты

212

525 225,02

525 225,02

549 531,02

549 531,02

Начисления на оплату

213

74 478 872,69

74 478 872,69

74 482 093,96

74 482 093,96

Услуги связи

221

1 217 226,48

1 217 226,48

1 217 463,50

1 217 463,50

Транспортные услуги

222

1 193 032,03

1 193 032,03

1 327 455,43

1 327 455,43

Коммунальные услуги

223

26 148 130,69

26 148 130,69

24 546 347,29

24 546 347,29

Арендная плата за
пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию
имущества

225

16 201 392,98

16 201 392,98

16 662 561,51

16 662 561,51

Прочие работы, услуги

226

37 842 826,15

37 842 826,15

40 942 481,68

40 942 481,68

290

96 073 031,23

96 073 031,23

96 301 289,53

96 301 289,53

Увеличение стоимости
основных средств

310

11 205 957,26

11 205 957,26

11 499 715,26

11 499 715,26

Увеличение стоимости
нематериальных активов

320

0,00

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

14 031 357,41

14 031 357,41

14 867 589,90

14 867 589,90

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

520

0

Увеличение стоимости акций
иных форм участия в капитале

530

0

в том числе:

Прочие расходы

41 847 224,12
Остаток на конец года

Х

42 725 934,58

32 779 196,87

41 847 224,12

Дополнительные сведения по платным услугам

Наименование показателя

Единицы
измерения
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За отчетный период

ВО
Услуга № 1 " Реализация основных профессиональных образовательных программ
высшего образования "(программа бакалавриата)
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям,
действующие в:
I квартале
II квартале
III квартале
IV квартале
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, всего
в том числе:
платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

рублей
32 300,00-114 000,00
32 300,00- 114 000,00
33 600,00-126 570,00
33 600,00-126 570,00

человек

3880
1468
нет
нет

…
Услуга № 3 "Реализация основных профессиональных образовательных программ
высшего образования (программа магистратуры)
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям,
действующие в:
I квартале
II квартале
III квартале
IV квартале
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
в том числе:
платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

ВО
рублей

человек

40 300,00-121 370,00
40 300,00-121 370,00
41 900,00 - 133 920,00
41 900,00 - 133 920,00
412
224
нет
нет

Услуга № 4 Реализация основных профессиональных образовательных программ
высшего образования- программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям,
действующие в:
I квартале
II квартале
III квартале
IV квартале
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, всего
в том числе:
платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:
…
Услуга № 5 Подготовка научных кадров (в докторантуре)
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям,
действующие в:
I квартале
II квартале
III квартале
IV квартале
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, всего
в том числе:
платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:
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аспирант
рублей
32 500,00-121 370,00
32 500,00-121 370,00
33 800,00-125 670,00
33 800,00-125 670,00
человек

21
нет
нет
докторант
рублей
71 650,00
71 650,00
29 570,00
29 570,00
человек

0
0
нет
нет

Услуга № 6 Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов
среднего звена
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям,
действующие в:
I квартале
II квартале
III квартале
IV квартале
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
в том числе:
платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

67

СПО
рублей

человек

46 820,00
46 820,00
36 080,00-59 030,00
36 080,00-59 030,00
711
353
нет
нет

…

Услуга № 7 Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов
среднего звена в училищах олимпийского резерва
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям,
действующие в:
I квартале
II квартале
III квартале
IV квартале
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, всего
в том числе:

СПО
рублей
46 790,00
46 790,00
59 030,00
59 030,00
человек

96

платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей

35
нет

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:

нет

…
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III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
На начало отчетного
периода

Наименование показателя

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

.

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества,
.
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
аренду

На конец отчетного периода

540 696 017,03/
417 695 526,58 .

119 675,40/0

649 159 296,43/
520 208 919,11

123 121,52/ 0

0,00

240 519 180,90/
34 954 062,02 .

294 778 360,40/
69 743 948,14

0,00

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

0,00

7. Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося
2
у учреждения на праве оперативного управления, м

40877,30

56510,30

8. Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося
2
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, м

34,5

35,5

9. Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное
2
пользование, м

0,00

0,00

26

26

10. Количество объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
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Справочно:
Наименование показателя
1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке
федеральным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

Сумма

12 376,81

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств федерального бюджета

0,00

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от оказания платных
услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности

0,00

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого федерального имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

131 177 441,68

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (филиала)
(главный бухгалтер)

Н.И. Петикова
(подпись)

(И.О. Фамилия)

Исполнитель:
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии))

(телефон)

