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Количество штатных единиц на начало года 1 571,25 

Количество штатных единиц на конец года 1 559,38 

Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 19 484,20 

 
Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за 
отчетный год, в процентах 
 
Изменение балансовой стоимости 
нефинансовых активов, всего, из них: 

Увеличение 1,33 

балансовой стоимости недвижимого 
имущества 

Без изменений  

балансовой стоимости особо ценного 
движимого имущества 

Увеличение 5,66 

Общая сумма требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных 
ценностей, (руб.) 

 0,0 

 
Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за 
отчетный год, в процентах 
 
Изменение дебиторской задолженности за 
отчетный год: 

Уменьшение 21,56 

по доходам (поступлениям) Уменьшение 20,93 
по расходам (выплатам) 
 
 

Увеличение 214,22 

Изменение кредиторской задолженности за 
отчетный год: 

Увеличение 195,68 

просроченной кредиторской 
задолженности 

Без изменений  

 
 



Сведения о кассовых поступлениях Сумма, руб. 
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 595 686 355,00 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 286 849 900,00 

целевые субсидии 98 002 500,00 

бюджетные инвестиции 0,00 

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной 
приносящий доход деятельности 

210 833 955,00 

 
Сведения о кассовых выплатах 
 
Направление расходов КОГСУ Сумма, руб. 
Оплата труда и начисления на выплат по оплате труда 210 343 651 987,30 
Услуги связи 221    1 478 734,64 
Транспортные услуги 222    3 333 550,00 
Коммунальные услуги 223  26 031 542,41 
Арендная плата за пользование имуществом 224       397 299,17 
Работы, за услуги по содержанию имущества 225  13 920 634,54 
Увеличение стоимости основных средств 310  15 340 482,34 
Увеличение стоимости нематериальных активов 320                  0,00 
Увеличение стоимости материальных запасов 340  27 990 784,11 
Пособия по социальной помощи населению 262    6 938 200,00 
Прочие расходы 290 102 708 491,34 
Прочие работы, услуги 226  58 185 782,09 
Итого   599 977 487,94 

 
Услуги (работы) учреждения 
 

Наименование услуги (работы) Количество 
потребителей 

Количество  
жалоб 

Принятые меры по 
результатам 

рассмотрения жалоб 
Реализация основных профессиональных 
образовательных программ высшего 
профессионального образования (программ 
подготовки специалиста) 

2907 0  

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ высшего 
профессионального образования (программ 
магистратуры) 

208 0  

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования базовой 
подготовки 

902 0  

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ послевузовского 
профессионального образования (аспирантура, 
адъюнктура) 

191 0  

Подготовка докторантов 19 0  
Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных программ 
(повышение квалификации) в объеме от 72 до 
100 часов 

690 0  

Организация проведения общественно-
значимых мероприятий в сфере образования и 
науки 

25 0  

Проведение научно-исследовательских работ 
(фундаментальных научных исследований, 
прикладных научных исследований и 
экспериментальных разработок) 

56 0  



Реализация основных образовательных 
программ высшего образования – программ 
бакалавриата 

4224 0  

 
Сведения о балансовой стоимости имущества 
 

 На начало отчетного 
года, руб. 

На конец отчетного 
года, руб. 

Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
всего, из них: 

412 024 052,08 412 024 052,08 

недвижимого имущества, переданного в аренду 21 889,90 21 889,90 
недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование 

0,00 0,00 

Балансовая стоимость движимого имущества, 
всего, из них: 

134 192 988,39 139 229 969,24 

движимого имущества, переданного в аренду 0,00 0,00 
движимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование 

0,00 0,00 

 
Сведения о площадях недвижимого имущества 
 

 На начало отчетного 
года, руб. 

На конец отчетного 
года, руб. 

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, всего, из них: 

66 602,00 66 602,00 

переданного в аренду 3,10 3,10 
переданного в безвозмездное пользование 0,00 0,00 

Объем средств, полученных в отчетном году от 
рапоряжения в установленном порядке 
имуществом 

11 270,04 11 270,04 
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