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№
п/п

Н аименование О тчетны е данны е

1 2 3
Раздел 1 Общие сведения об Университете

1 Перечень видов деятельности (с указанием  основных видов деятельности и иных видов деятельности, 
не являю щ ихся основными), которы е У ниверситет вправе осущ ествлять в соответствии с его 
учредительными документами:
Реализация образовательных программ высшего профессионального образования;

Реализация образовательных программ послевузовского профессионального образования;
Реализация дополнительного профессионального образования, в том числе профессиональная 
переподготовка, повышение квалификации, стажировка;
Реализация программ дополнительного профессионального образования для получения дополнительной 
квалификации "Специалист по государственному и муниципальному управлению - Master of Public 
Administration (MPA)";
Реализация программ дополнительного профессионального образования для получения дополнительной 
квалификации "Мастер делового администрирования - Master o f Business Administration (MBA)";
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации научных и научно-педагогических

Реализация дополнительной общеобразовательной программы подготовки к поступлению в образовательное 
учреждение высшего профессионального образования;
Осуществление образовательной деятельности, не подлежащей лицензированию;
Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, экспертно-консультационная 
деятельность, организационное и информационное обеспечение поддержки научных исследований и 
экспериментальных разработок, осуществляемые в интересах Правительства Москвы; 
Научно-методическое, экспертное, информационно-аналитическое и организационно-техническое 
обеспечение мероприятий по реализации кадровой политики Правительства Москвы;
Обучение граждан по образовательным программам высшего профессионального и послевузовского 
профессионального образования на основе федеральных государственных образовательных стандартов и 
федеральных государственных требований сверх финансируемых за счет средств бюджета города Москвы 
контрольных цифр приема граждан, а также дополнительное профессиональное образование, подготовку к 
поступлению в образовательное учреждение высшего профессионального образования;
Предоставление платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования, 
государственными требованиями (преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство и

Оказание дополнительных образовательных услуг, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 
репетиторство и другие образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 
программами, федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями и государственными требованиями;
Выполнение учебно-методических и научно-методических работ в соответствии с направлениями подготовки 
(специальностями), по которым осуществляется обучение в Университете;
Выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание 
результатов интеллектуальной деятельности, реализация прав на них;
Создание и ведение информационных баз данных, системная интеграция и управление проектами создания 
информационно-телекоммуникационных систем, телематические услуги;



№
п/п

Наименование Отчетные данные

Оказание услуг общественного питания, в том числе приобретение, изготовление и (или) реализация 
продукции и продуктов общественного питания, произведенных за счет средств от приносящей доход 
деятельности, в том числе деятельность столовых и кафе;

Организация и (или) проведение выставок, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных, 
культурно-массовых и иных подобных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и 
физических лиц;

Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками 
или обучающимися Университета;
Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за пределами территории 
Российской Федерации, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации; 
Организация и проведение стажировок в Российской Федерации и за пределами территории Российской 
Федерации, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации, в том числе не 
предусмотренные соответствующими образовательными программами, федеральными государственными 
образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями, государственными 
требованиями;

Сдача в аренду недвижимого имущества в установленном порядке;
Международное сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность в рамках задач, связанных с 
реализацией основных направлений деятельности Университета;
Выполнение патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов;
Участие в установленном порядке в других юридических лицах, в качестве их учредителя (участника); 
Культурно-массовая деятельность, а также предоставление услуг в области культурно-досуговой, 
экскурсионной деятельности в рамках задач, связанных с реализацией основных направлений деятельности 
Университета, а также деятельность по организации отдыха работников и членов их семей (родители, 
супруги, дети), специалистов, привлекаемых на основе гражданско-правовых договоров, и обучающихся 
Университета;

Информационная, редакционно-издательская и полиграфическая деятельность, выпуск мультимедийной и 
аудиовизуальной продукции, обучающего программного обеспечения, реализация учебно-методической и 
научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности в 
рамках задач, связанных с реализацией основных направлений деятельности Университета;

Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, 
информационно-аналитических и научных материалов;
Розничная торговля книгоиздательской продукцией, в том числе на электронных носителях, писчебумажными 
и канцелярскими товарами;
Оказание консультационных (консалтинговых) и информационных услуг в целях обеспечения задач, 
связанных с реализацией основных направлений деятельности Университета, в том числе юридических услуг, 
проведение экспертиз, консультаций и экспертная деятельность;
Осуществление деятельности в области бухгалтерского учета, коммерческая деятельность и 
консультирование в области экономики и управления;
Оказание посреднических услуг, связанных с осуществлением основных видов деятельности Университета; 

Сдача макулатуры и вторичного сырья при утилизации оборудования;

Производство и реализация сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления 
с символикой Университета;

Оказание медицинских услуг обучающимся и работникам Университета, специалистам, привлекаемым на 
основе гражданско-правовых договоров;
Спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность.

2 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
(правовыми) актами с указанием потребителей указанных 
услуг(работ)

X
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3 Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 
Университет осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации, решение о 
создании Университета, лицензии, полученные Университетом и другие разрешительные документы)

Свидетельство о государственной регистрации № 071.145 от 13.03.1998г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 77 № 015365069 от 
03.04.2013г.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0728 от 20.05.2013 серия 90Л01 №0000780

Свидетельство о государственной аккредитации № 0829 от 13.11.2013г. Серия 90А01 №0000888
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 77 
№ 015365070 от 16.07.2002г.
Распоряжение Мэра Москвы от 29 октября 1997 г. № 843-РМ «О создании Московского городского института 
управления».

4 Количество штатных единиц (указываются данные о количественном составе и квалификации 
работников на начало и на конец отчетного года, причины изменения количества штатных единиц 
на конец отчетного периода):

Наименование
На начало отчетного 

года (занятые)
На конец отчетного 

года (занятые)

Количество штатных единиц, всего 515(411,25)* 453 (336,55) *
в том числе:
Профессорско-преподавательский состав - всего 118(105,55) 82 (67,90)
Научные работники - -
Учебно-вспомогательный персонал 98 (74,25) 89 (65,50)
Прочий персонал 299 (231,45) 282 (203,15)
Количество работников, имеющих ученую степень (% от 
численности работников основного персонала):
доктора наук 44 (30%) 28 (34%)
кандидата наук 80 (55%) 44 (54%)
Количество работников, имеющих ученое звание (% от 
численности работников основного персонала)

профессора 36 (25%) 22 (27%)
доцента 55 (38%) 33 (40%)

* оптимизация штатной структуры

5 Средняя заработная плата работников руб. 97 682,00

6 Состав Наблюдательного совета
Должность ФИО

Начальник Управления государственной службы и кадров 
Правительства Москвы Александрова Александра Борисовна

Советник президента - председатель правления, старший вице
президент открытого акционерного общества "Банк ВТБ"

Котлер Юрий Юрьевич

Проректор Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации Мясоедов Сергей Павлович

Президент Московского государственного технического 
университета имени Н.Э.Баумана, академик Российской академии 
наук, вице-президент Российского союза ректоров

Федоров Игорь Борисович

Первый заместитель руководителя Департамента городского 
имущества города Москвы Соловьева Екатерина Александровна
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Заместитель начальника У правления государственной службы и 
кадров Правительства Москвы, начальник отдела обучения и 
развития

Власова Ксения Александровна

Начальник Управления технологического обучения Московского 
городского университета управления Правительства Москвы Владимирова Ольга Германовна

Начальник Управления по связям с общественностью 
Московского городского университета управления Правительства 
Москвы

Цымбаленко Наталья Александровна

Начальник Управления развития государственного управления 
Московского городского университета управления Правительства 
Москвы

Чернышева Ольга Николаевна

Раздел 2 Результат деятельности Университета

1

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах)

%

211

2

Общая сумма предъявленных требований в 
возмещении ущерба, причиненного в связи с 
недостачей и (или) хищением материальных 
ценностей, в том числе денежных средств, а также в 
связи с порчей материальных ценностей

руб.

-

3

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности, 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, невозможной к 
взысканию:

3.1.

Дебиторская задолженность, в том числе
Выплаты:
Услуги связи % 111
Коммунальные услуги % -58
Работы, услуги по содержанию имущества % 19
Прочие работы, услуги % 9
Увеличение стоимости основных средств % 828
Увеличение стоимости материальных запасов % 164
Дебиторская задолженность, невозможная к взысканию % -

3.2.

Кредиторская задолженность, в том числе:
Поступления:
Поступления от оказания Университетом услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе

% 44

Выплаты: %
Заработная плата с начислениями на выплаты по оплате 
труда

% 1 774

Услуги связи % -100

Прочие расходы % -

Просроченная кредиторская задолженность % -

4
Суммы доходов, полученных Университетом от 
оказания платных услуг (выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности

руб. 168 561 851,06
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5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые физическим и (или) юридическим лицам 
(далее - потребители) (в динамике в течение отчетного периода)

Наименование Ед.шм.

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

inin max min шах

Обучение граждан по образовательным программам 
высшего профессионального образования (бакалавриат)

руб. 120 ООО 229 060 120 000 229 060

Обучение граждан по образовательным программам 
высшего профессионального образования (магистратура) руб. 100 ООО 200 000 100 000 200 000

Подготовка к поступлению в образовательное учреждение 
высшего профессионального образования руб. 22 300 43 500 24 600 48 800

Обучение граждан по образовательным программам 
послевузовского профессионального образования 
(аспирантура)

руб. 45 300 79 150 45 300 120 000

Обучение граждан по программам дополнительного 
профессионального образования (программы повышения 
квалификации в объеме от (18 час. до 144 час.) руб. 5 500 30 850 8 500 38 500

6 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование
Ед.

измер.
Плановые

поступления
Кассовые

поступления
Всего: руб- 778 396 423,77 781 325 355,83
Субсидия на выполнение государственного задания руб. 546 171 667,60 546 171 667,60
Целевые субсидии руб. 55 200 208,17 55 200 208,17
Поступления от оказания государственным 
автономным Университетом услуг(выполнения работ), 
предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе

руб. 165 625 752,00 168 554 684,06

Поступления от иной приносящей доход деятельности руб. 7 167,00 7 167,00

Поступления средств на осуществление Университетом 
полномочий по исполнению публичных обязательств руб. 10 085 229,00 10 085 229,00

Иные поступления (дотации остронуждающимся 
студентам, именные стипендии Правительства Москвы) руб. 1 306 400,00 1 306 400,00

7 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование Код Плановые выплаты Кассовые выплаты

Выплаты из средств субсидии на выполнение 
государственного задания и средств от приносящей 
доход деятельности:

749 148 887,39 703 751 378,58

Заработная плата 211 411 277 010,00 383 188 248,37
Прочие выплаты 212 480 000,00 432 889,68
Начисления на выплаты по оплате труда 213 89 623 659,00 82 150 811,73
Услуги связи 221 1 643 000,00 1 602 357,83
Транспортные услуги 222 1 438 000,00 1 393 265,53
Коммунальные услуги 223 11 421 566,02 9 511 762,88
Арендная плата за пользование имуществом 224 10 178 710,00 9 717 908,57
Работы, услуги по содержанию имущества 225 20 162 000,00 19 697 305,80
Прочие работы, услуги 226 161 420 966,37 155 271 684,24

Пособия по социальной помощи населению 262 5 842 860,00 5 703 858,65
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Прочие расходы 290 1 949 000,00 1 772 054,75

Увеличение стоимости основных средств 310 8 650 000,00 8 571 834,27
Увеличение стоимости материальных запасов 340 25 062 116,00 24 737 396,28
Выплаты из средств целевых субсидий: 62 389 669,61 25 139 664,01
Субсидия на текущий ремонт 225 26 547 387,51 8 524 384,49
Субсидия на капитальный ремонт 225 7 003 035,10 6 992 918,89
Субсидия на приобретение оборудования и других 
основных средств

310 28 839 247,00 9 622 360,63

8 Показатели исполнения Университетом государственного задания (характеристика причин 
отклонения от запланированных значений, утвержденных в государственном задании):

Наименование

Объем в 
натуральны

X

показателях

Объем в 
натуральных 
показателях 

(выполнение)

Процент
выполнения

Г осударственные услуги 100%
Реализация программ бакалавриата в области 
математических и естественных наук в очной форме 
обучения

чел. 24 24

Реализация программ бакалавриата в области 
математических и естественных наук в очно-заочной 
форме обучения

чел. 30 30

Реализация программ бакалавриата в области 
инженерного дела, технологий и технических наук в 
очной форме обучения

чел. 14 14

Реализация программ бакалавриата в области наук об 
обществе в очно-заочной форме обучения

чел. 73 73

Реализация программ бакалавриата в области 
гуманитарных наук в очной форме обучения чел. 1 1

Реализация программ бакалавриата в области 
гуманитарных наук в очно-заочной форме обучения

чел. 13 13

Реализация программ бакалавриата в области искусства и 
культуры в очной форме обучения

чел. 20 20

Реализация программ специалитета в области 
математических и естественных наук в очной форме 
обучения

чел. 122 122

Реализация программ специалитета в области 
математических и естественных наук в очно-заочной 
форме обучения

чел. 16 16

Реализация программ специалитета в области 
гуманитарных наук в очной форме обучения

чел. 128 128

Реализация программ специалитета в области 
гуманитарных наук в очно-заочной форме обучения

чел. 60 60

Реализация программ специалитета в области искусства и 
культуры в очной форме обучения чел. 59 59

Реализация программ магистратуры в области 
математических и естественных наук в очной форме чел. 15 15

Реализация программ магистратуры в области 
математических и естественных наук в очно-заочной 
форме обучения

чел. 21 21

Реализация программ магистратуры в области 
гуманитарных наук в очной форме обучения

чел. 23 23

Реализация программ магистратуры в области 
гуманитарных наук в очно-заочной форме обучения чел. 29 29



№
п/п

Наименование Отчетные данные

Реализация программ подготовки научно-педагогичесих 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в заочной форме 
обучения

чел. 18 18

Реализация программ повышения квалификации, 
направленных на повышение эффективности 
деятельности Правительства Москвы в объеме до 18 часов 
в очной форме обучения

чел. 4 361 4 361

Реализация программ повышения квалификации, 
направленных на повышение эффективности 
деятельности Правительства Москвы в объеме от 18 до 20 
часов в очной форме обучения

чел. 800 800

Реализация программ повышения квалификации, 
направленных на повышение эффективности 
деятельности Правительства Москвы в объеме от 20 до 30 
часов в очной форме обучения

чел. 6 815 6 815

Реализация программ повышения квалификации, 
направленных на повышение эффективности 
деятельности Правительства Москвы в объеме от 72 до 90 
часов в очной форме обучения

чел. 287 287

Реализация программ повышения квалификации, 
направленных на повышение эффективности 
деятельности Правительства Москвы в объеме от 120 до 
144 часов в очной форме обучения

чел. 695 695

Реализация программ повышения квалификации, 
направленных на персональную эффективность и 
развитие управленческих навыков в объеме от 18 до 20 
часов в очной форме обучения

чел. 1 116 1 116

Реализация программ повышения квалификации по 
приоритетным направлениям деятельности Правительства 
Москвы в объеме от 72 до 90 часов в очной форме 
обучения

чел. 19 19

Реализация программ повышения квалификации для 
целевых групп в объеме до 72 часов в форме стажировки чел. 29 29

Реализация программ дополнительного 
профессионального образования с присвоением 
дополнительной квалификации МРА в объеме свыше 1000 
часов

чел. 31 31

Государственные работы 100%
Проведение семинаров, круглых столов, совещаний, 
конференций, телемостов, форумов, стратегических 
сессий, симпозиумов, смотров-конкурсов, выставок по 
охране труда, участие в организации и проведении научно
практических конференций, мастер-классов

чел. 16 506 16 506

Организационно-методическое сопровождение программ 
дополнительного профессионального образования ед. 123 123

Научно-методическое, экспертное, информационно
аналитическое и организационно-техническое 
обеспечение мероприятий по оценке кадрового 
потенциала

чел. 3 633 3 633

Научно-методическое, экспертное, информационно
аналитическое и организационно-техническое 
обеспечение мероприятий по привлечению и подбору 
персонала

шт. 36 36



№
п/п

Наименование Отчетные данные

Научно-методическое, экспертное, информационно
аналитическое и организационно-техническое 
обеспечение мероприятий по кадровому аудиту и 
совершенствованию административно-управленческих 
процессов

шт. 15 15

Научно-методическое, экспертное, информационно
аналитическое и организационно-техническое 
обеспечение мероприятий по автоматизации кадровых 
процессов

шт. 3 3

Научно-методическое, экспертное, информационно
аналитическое и организационно-техническое 
обеспечение мероприятий по информационной поддержке 
кадровой политики Правительства Москвы

шт. 22 22

Научно-исследовательские работы (выполнение 
прикладных научных исследований) шт. 1 1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) Университета (в том числе 
платными для потребителей)

Всего

65 843

в том числе платными для 
потребителей

4 232

10
1. Наименование органа государственной 
власти, осуществляющего проведение 
контрольного мероприятия: территориальный 
отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу Москве в 
ЦАО г.Москвы.

Основание для проведения обследования:
Распоряжение от 28.05.2014г. № 01-23-290.
План мероприятия: обследование на предмет: 
-проверка систем водоснабжения, канализации, 
отопления, вентиляции;
-обследование помещений, проверка 
освещенности и санитарно-гигиенического 
содержания;

-обследование комбината питания (состояние 
оборудования, соблюдение санитарных норм, 
режим хранения сырья, изготовления и хранения 
готовой продукции, наличие медицинских книжек 
и пр.).

Период проведения обследования: 02.06
01.07.2014г.

Результаты обследования: Предписание 
территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
городу Москве в ЦАО г.Москвы от 03.07.2014г.

Мероприятия, проведенные по результатам 
обследования:
-проведен текущий ремонт помещений 
университета;



№
п/п

Наименование Отчетные данные

Информация о результатах проверок деятельности 
Университета, проведенных уполномоченными 
органами государственной власти, с указанием 

причин, послуживших основанием для проведения 
таких проверок

-проведены мероприятия по защите помещений от 
грызунов;
-организованы периодические медицинские 
осмотры сотрудников, находящихся в контакте с 
вредными опасными веществами и 
производственными факторами.

2. Наименование органа государственной 
власти, осуществляющего проведение 
контрольного мероприятия: Главное 
контрольное управление города Москвы.

Основание для проведения обследования:
Приказ Главного контрольного управления города 
Москвы от 30.04.2014г. № 102 "О проведении 
обследования ГАОУ "Московский городской 
универистет управления Правительства Москвы".

План мероприятия: обследование на предмет: 
-использования закрепленного за МГУУ 
Правительства Москвы государственного 
имущества города Москвы;
-исполнения государственного задания по 
оказанию государственных услуг (работ); 
-исполнения публичных обязательств;
-состояния финансово-хозяйственной 
деятельности;
-осуществления закупок для нужд учреждения. 
Период обследования: 2012-2014 года.
Период проведения обследования: 22.04.2014г.- 
17.06.2014г.

Результаты обследования: Заключение по 
результатам обследования МГУУ Правительства 
Москвы от 17.06.2014г. № 104/41.

Мероприятия, проведенные по результатам 
обследования: План мероприятий по устранению 
выявленных нарушений (недостатков) и мерах, 
принятых по результатам проведенного 
обследования от 25.09.2014г.

11
Количество жалоб потребителей, поступивших в адрес 
Университета, и принятые по результатам их 
рассмотрения меры

-

Раздел 3 Об использовании имущества, закрепленного за Университетом

Наименование На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у Университета на праве 
оперативного управления

руб. 59 056 203,78 
(43 427 421,02)

59 056 203,78 
(42 836 859,02)

2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у Университета на праве 
оперативного управления и переданного на возмездной 
основе во владение и (или) пользование

руб. 59 056 203,78 
(43 427 421,02)

59 056 203,78 
(42 836 859,02)



лЛ  
в  п

Наименование Отчетные данные

3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у Университета на праве 
оперативного управления и переданного на 
безвозмездной основе во владение и (или) пользование

руб. 59 056 203,78 
(43 427 421,02)

59 056 203,78 
(42 836 859.02)

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

руб.
321 462 059,87 
(10 605 878,93)

352 764 483,34 
(17 670 782,27)

5
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у Университета на праве 
оперативного управления

руб. 35 093 888,81 
(887 992,32)

37 392 375,48 
(755 921,98)

6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у Университета на праве 
оперативного управления и переданного на возмездной 
основе во владение и (или) пользование

руб. 35 093 888,81 
(887 992,32)

37 392 375,48 
(755 921,98)

7

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у Университета на праве 
оперативного управления и переданного на 
безвозмездной основе во владение и (или) пользование

руб.
35 093 888,81 
(887 992,32)

37 392 375,48 
(755 921,98)

8
Общая площадь объектов недвижимости, находящихся у 
Университета на праве оперативного управления

кв.м 13 431.90 13 431.90

9

Общая площадь объектов недвижимости, находящихся у 
Университета на праве оперативного управления и 
переданного на возмездной основе во владение и (или) 
пользование

кв.м 13 431.90 13 431.90

10

Общая площадь объектов недвижимости, находящихся у 
Университета на праве оперативного управления и 
переданного на безвозмездной основе во владение и 
(или) пользование

кв.м 13 431.90 13 431,90

11
Количество объектов недвижимости, находящихся у 
Университета на праве оперативного управления

ед. 2 2

12
Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у Университета на праве оперативного

-

13

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного Университетом в отчетном 
году за счет средств, предоставленных Управлением 
делами Мэра и Правительства Москвы на указанные цели

-

14

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

-

Раздел 4 Об осуществлении Университетом полномочий по исполнению публичных обязательств

Наименование
Плановые выплаты,

руб-
Кассовые выплаты, 

руб.
1 Материальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа 2 381 904,00 2 381 904,00

2 Стипендии учащимся 7 703 325,00 7 703 220,00
Итого по исполнению бюджетных обязательств 10 085 229,00 10 085 124,00

И.о.ректора МГУУ Правительства Москвы 

Проректор по финансово-экономической работе 

Главный бухгалтер
Зам.начальника финансово-экономического отдела

В.Ю. Фивейский

В.Г.Акимова

С.Е.Томина 
Т.А.Афанасьева


