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№
п/п

Наименование Отчетные данные

1 2 3
Раздел 1 Общие сведения об Университете

Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными), которые Университет вправе осуществлять в соответствии 
с его учредительными документами:
Реализация образовательных программ высшего образования -  программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре;
Реализация дополнительных профессиональных программ -  
программ профессиональной переподготовки;

программ повышения квалификации,

Подготовка научно-педагогических и научных кадров;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ -  дополнительных общеразвивающих 
программ, в том числе дополнительных общеразвивающих программ подготовки к поступлению в 
образовательную организацию высшего образования;
Оказание образовательных услуг, не подлежащих лицензированию, в том числе преподавание 
специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, проведение краткосрочных семинаров и иных 
видов обучения (подготовки), в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения;
Проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований и экспериментальных 
разработок, экспертная, консультационная и инновационная деятельность, организационное и 
информационное обеспечение поддержки научных исследований и экспериментальных разработок;

Научно-методическое, экспертное, информационно-аналитическое и организационно-техническое 
обеспечение мероприятий по реализации кадровой политики Правительства Москвы;
Выполнение учебно-методических и научно-методических работ в соответствии с образовательными 
программами, реализуемыми в Университете;
Выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации, реализация прав на них;
Создание, ведение и использование баз данных и информационных ресурсов, в том числе 
предоставление доступа к системе дистанционного обучения Университета; системная интеграция и 
управление проектами создания информационных систем; прочая деятельность, связанная с 
использованием инсЬоомационных технологий; оказание телематических у с л у г  с в я з и :
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 Университета или обучающимися;

Организация и проведение стажировок и практик в государственных и иных органах, организациях 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;
Сдача в аренду имущества и предоставление услуг по размещению платежных терминалов, 
банкоматов, автоматов по продаже товаров и оказанию услуг в установленном порядке; 

Международное сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность;

Проведение патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов в 
установленном порядке;

Участие в установленном порядке в других юридических лицах в качестве их учредителя (участника);

Культурно-массовая деятельность; предоставление услуг в области культурно-досуговой, экскурсионной 
деятельности; деятельность по организации отдыха работников Университета и членов их семей 
(родителей, супругов, детей), специалистов, привлекаемых на основе гражданско-правовых договоров, 
и обучающихся;
Информационная, редакционно-издательская и полиграфическая деятельность; разработка и выпуск 
мультимедийной и аудиовизуальной продукции, программного обеспечения и консультирование в этой 
области; выполнение работ (оказание услуг) по разработке продуктов, предназначенных для 
электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, в 
том числе курсов, тестов, тренажеров и упражнений; реализация учебно-методической и научной 
литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности; 
Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических,
информационно-аналитических и научных материалов;_________________________________________________
Розничная торговля книгоиздательской продукцией, в том числе на электронных носителях,
писчебумаж ным ии^анцелярским и т о в а р а м и ; ____________________________________________
Оказание консультационных (консалтинговых) и информационных услуг, в том числе проведение 
экспертиз, консультаций и экспертная деятельность;
Деятельность в области права, в том числе оказание юридических услуг, бухгалтерского учета, 
консультирование по вопросам коммерческой деятельности, экономики и управления;

Оказание посреднических услуг, связанных с осуществлением основных видов деятельности
Университет а ; ____________________ ________________________________________________________
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 д о г о в о р о в ; __________________________________
Спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность.
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Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными (правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ)

X

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 марта 1998 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 

лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серия 77 № 004882212, дата выдачи 28 октября 2002 г.



Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-77-01-011995 от 28 марта 2016 г., бланк 
серия ЛО № 0014007, бессрочно _____  ___
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1775 от 20 ноября 2015 г., бланк серия 
90Л01 № 0008797, бессрочно _______
Свидетельство о государственной аккредитации № 1917 от 10 мая 2016 г., бланк серия 90А01 №
0002012, действует до 13 ноября 2019 г. ____  __  ___  __
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории
Российской Федерации сепия 77 № 003306842. дата выдачи 18 июля 2002_ l______
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения серия 77 № 017314341
Распоряжение Мэра Москвы от 29 октября 1997 г. № 843-РМ «О создании Московского городского 
института управления».
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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 442 (309,2) 453 (315,65) *
в том числе:
Профессорско-преподавательский состав - всего 81 (55,05) 83,5 (58,3)
Научные работники 3(1,25) 3(1)
Учебно-вспомогательный персонал 67 (56,5) 66 (56)
Прочий персонал 291 (196,4) 300,5 (200,35)
Количество работников, имеющих ученую степень (% от 
численности работников основного персонала):
доктора наук 21 (30,43%) 25 (33,33%)
кандидата наук 39 (56,52%) 40 (53,33%)
Количество работников, имеющих ученое звание (% от 
численности работников основного персонала)
профессора 15 (21,73%) 19 (25,33%)
доцента 29 (42,02%) 28 (37,33%)

* в связи с ростом объемов деятельности, приносящей доход и видов работ, осуществляемых за счет средств 
субсидии на выполнение государственного задания

5 Средняя заработная плата работников руб. 104 431,40

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

Мясоедов Сергей Павлович

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

Федоров Игорь Борисович

Первый заместитель руководителя Департамента 

городского имущества города Москвы Соловьева Екатерина Александровна



Заместитель начальника Управления 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, ум еньш ение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовы х активов 
относительно преды дущ его отчетного года (в 
процентах)

%

12,69%

2

Общая сумма предъявленных требований о 
возмещ ении ущ ерба, причиненного в связи с 
недостачей и (или) хищ ением  материальных 
ценностей, в том числе денеж ны х средств, а также 
в связи с порчей м атериальны х ценностей

руб.

-

3

Изменения (увеличение, ум еньш ение) дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренны х Планом финансово-хозяйственной деятельности, 
относительно преды дущ его отчетного года (в процентах) с указанием  причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а такж е дебиторской задолженности, невозмож ной к 
взысканию:

3.1.

Дебиторская задолженность, в том числе 22,07
по доходам от оказания платных услуг % -25,16
Выплаты:
по услугам связи % -36,76

по коммунальным услугам % 50,61

по расходам на содержание имущества % -
по прочим работам, услугам % 32,28

по приобретению основных средств % -100
по приобретению материальных запасов % -62,22
по прочим расходам % -100

Дебиторская задолженность, невозможная к %
взысканию

3.2.

Кредиторская задолженность, в том числе: -24,57

Поступления:
по доходам от оказания платных услуг % 34,10

Выплаты: %
по коммунальным услугам % -83,01

по расходам на аренду % -

по расходам на содержание имущества % -100

по прочим работам, услугам % 196,91

по прочим расходам % -100

просроченная кредиторская задолженность % -



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

руб.
285 619 719,33

5

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые физическим и (или) юридическим лицам 
(далее - потребители) (в динамике в течение отчетного периода)

Н аим енование Ед.изм.
На начало отчетного 

периода
На конец отчетного 

периода
min max min max

Реализация образовательных программ высшего 
образования -  программ бакалавриата (год)

руб. 120 000 200 000 125 000 205 000

Реализация образовательных программ высшего 
образования -  программ магистратуры (год) руб. 150 000 200 000 150 000 200 000

Подготовка к поступлению в образовательное 
учреждение высшего образования

руб. 50 240 50 240 50 240 50 240

Реализация образовательных программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (год) руб. 45 300 125 000 45 300 125 000

Реализация дополнительных профессиональных 
программ -  программ повышения квалификации, 
программ профессиональной переподготовки в 
объеме от 16 час. до 144 час. в очной форме 
обучения

руб. 9 500 49 950 9 500 49 950

Реализация дополнительных профессиональных 
программ -  программ повышения квалификации в 
объеме от 16 час. до 30 час. с применением 
электронной формы обучения

руб. 1950 4 390 1 950 14 100

Реализация дополнительных профессиональных 
программ -  программ профессиональной 
переподготовки в объеме от 254 час. до 450 час. в 
очной форме обучения

руб. X X 45 300 98 000

Реализация дополнительной профессиональной 
программы профессиональной переподготовки 
"Специалист по деловому администрированию - 
Master of Busines Administration (MBA)" в объеме 
более 1000 час. (год)

руб. X X 350 000 350 000

Реализация дополнительной профессиональной 
программы профессиональной переподготовки 
"Специалист по государственному и 
муниципальному управлению - Master of Public 
Administration (МРА)" в объеме более 1000 час.
1 гп л !

руб. 245 820 245 820 245 820 245 820

Семинары руб. X X 4 200 19 900

Оценка управленческого потенциала руб. X X 19 500 23 600

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ)
по видам услуг (работ)

Реализация образовательных программ высшего 
образования -  программ бакалавриата (год)

руб. 170 790

Реализация образовательных программ высшего 
образования -  программ магистратуры (год)

руб. 188 734



Подготовка к поступлению в образовательное 
учреждение высшего образования

руб. 50 240

Реализация образовательных программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (год) руб. 89 295

Реализация дополнительных профессиональных 
программ -  программ повышения квалификации, 
программ профессиональной переподготовки в 
объеме от 16 час. до 144 час. в очной форме 
обучения

руб. 17 859
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Реализация дополнительных профессиональных 
программ -  программ повышения квалификации в 
объеме от 16 час. до 30 час. с применением 
электронной формы обучения

руб. 4 108

Реализация дополнительных профессиональных 
программ -  программ профессиональной 
переподготовки в объеме от 254 час. до 450 час. в 
очной форме обучения

руб. 47 719

Реализация дополнительной профессиональной 
программы профессиональной переподготовки 
"Специалист по деловому администрированию - 
Master of Busines Administration (MBA)" в объеме 
более 1000 час. (год)

руб. 350 000

Реализация дополнительной профессиональной 
программы профессиональной переподготовки 
"Специалист по государственному и 
муниципальному управлению - Master of Public 
Administration (МРА)" в объеме более 1000 час. 

(г д )

руб. 245 820

Семинары руб. 17 776
Оценка управленческого потенциала руб. 22 780

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. 820 672 152,63 817 912 173,96
Субсидия на выполнение государственного задания

руб. 505 939 907,31 505 939 907,31

7

Субсидия на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения государственного 
задания

руб. 26 131447,32 26 131 447,32

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

руб. 285 669 718,00 283 145 778,29

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности

руб. 2 709 980,00 2 473 941,04

Поступления средств на осуществление 
Университетом полномочий по исполнению 

публичных обязательств

руб. 221 100,00 221 100,00



8

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

Наименование Код
Плановые выплаты, 

руб.
Кассовые выплаты, 

руб.
Выплаты из средств субсидии на выполнение 
государственного задания, включая остаток 
средств субсидии на начало года:

522 246 122,00 505 519 269,98

Заработная плата 211 281 140 000,00 273 646 557,40
Прочие выплаты 212 620 770,00 604 566,22
Начисления на выплаты по оплате труда 213 71 971 840,00 67 355 952,22
Услуги связи 221 1 453 100,00 1 421 300,93
Транспортные услуги 222 2 379 000,00 2 333 311,88
Коммунальные услуги 223 3 200 860,00 2 936 686,18
Арендная плата за пользование имуществом 224 2 068 900,00 1 987 262,43
Работы, услуги по содержанию имущества 225 6 630 500,00 6 438 976,13
Прочие работы, услуги 226 132 287 691,60 128 577 499,31
Пособия по социальной помощи населению 262 - -
Прочие расходы 290 78 500,00 73 976,15
Увеличение стоимости основных средств 310 3 284 560,40 3 284 560,40
Увеличение стоимости материальных запасов 340 17 130 400,00 16 858 620,73
Выплаты из средств от приносящей доход 
деятельности, включая остаток средств на начало 
года:

287 351 592,00 247 800 511,61

Заработная плата 211 160 964 500,00 134 628 760,60

Прочие выплаты 212 480 300,00 441 045,33

Начисления на выплаты по оплате труда 213 43 460 416,00 33 675 756,18

Услуги связи 221 100 200,00 90 116,56

Транспортные услуги 222 3 146 980,00 2 982 519,88

Коммунальные услуги 223 7 500 645,00 7 105 826,13

Арендная плата за пользование имуществом 224 2 060 146,00 1 915 780,37

Работы, услуги по содержанию имущества 225 10 760 000,00 10 543 224,22

Прочие работы, услуги 226 53 570 905,00 51 607 453,74
Пособия по социальной помощи населению 262 870 000,00 870 000,00

Прочие расходы 290 1 325 000,00 1 319 894,25

Увеличение стоимости основных средств 310 300 000,00 273 177,05

Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 812 500,00 2 346 957,30
Выплаты из средств субсидии на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания, включая 
остаток соедств на начало года:

44 455 689,55 44 455 689,55

Субсидия на текущий ремонт 225 7 858 319,97 7 858 319,97

Субсидия на капитальный ремонт 225 14 013 020,50 14 013 020,50

Субсидия на приобретение оборудования и других 
основных средств

310 22 584 349,08 22 584 349,08

9

Суммы кассовых и плановых выплат в разрезе выплат материального обеспечения детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование
Плановые выплаты, 

руб.
Кассовые выплаты, 

руб.
Материальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей

- -
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Суммы кассовых и плановых выплат в разрезе выплат стипендий учащимся, предусмотренных
Планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование Плановые выплаты, 
руб.

Кассовые выплаты, 
руб.

Стипендии учащимся* 301100,00 300 710,00
*Указаны стипендии, выплачиваемые из средств бюджета и собственных средств Университета

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

Наименование

Объем в 
натуральных 
показателях 

(план)

Объем в 
натуральных 
показателях 

(выполнение)

Процент
выполнения

Государственные услуги 100%
Реализация программ бакалавриата в области наук 
об обществе в очно-заочной форме обучения чел. 68 68

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

чел. 10 10

Реализация программ магистратуры в области 
гуманитарных наук в очно-заочной форме обучения чел. 20 20

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

чел. 10 10

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

чел. 466 466

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

чел. 113 113

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

чел. 2 660 2 660

Реализация программ повышения квалификации, 
направленных на повышение эффективности 
деятельности Правительства Москвы в объеме до 
36 часов в электронной Фооме обучения

чел. 1 220 1 220

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

чел. 27 27

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

чел. 8 8

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

чел. 1265 1 265



Реализация программ повышения квалификации по 
приоритетным направлениям деятельности 
Правительства Москвы в объеме от 30 до 36 часов в 
очной форме обучения

чел. 44 44

Реализация программ повышения квалификации по 
приоритетным направлениям деятельности 
Правительства Москвы в объеме от 36 до 50 часов в 
очной форме обучения

чел. 414 414

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

чел. 488 488

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

чел. 41 41

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

чел. 123 123

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

чел. 271 271

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. 23 175 23 175

Организационно-методическое сопровождение 
программ дополнительного профессионального 
образования

ед- 386 386

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

чел. 8 488 8 488

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

шт. 1 1

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

шт. 14 14

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

шт. 5 5



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

шт. 9 9

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

12

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

Всего в том числе платными для 
потребителей

48 714 9 230

13

Информация о результатах проверок 
деятельности Университета, проведенных 
уполномоченными органами государственной 
власти, с указанием причин, послуживших 
основанием для проведения таких проверок

-

14
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.
41 085 519,93 

(35 473 616,13)
41 085 519,93 

(35 062 760,97)

2

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
Университета на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

руб.
41 085 519,93 

(35 473 616,13)
41085 519,93 

(35 062 760,97)

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.
41 085 519,93 

(35 473 616,13)
41 085 519,93 

(35 062 760,97)

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

руб.
376 390 610,72 
(16 334 008,03)

437 839 521,11 
(62 332 966,73)

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

руб.
38 833 768,53 
(643 027,59)

43 755 967,76 
(725 972,36)

6

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
Университета на праве оперативного управления и 
переданного в аоенду

руб.
38 833 768,53 
(643 027,59)

43 755 967,76 
(725 972,36)

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.
38 833 768,53 
(643 027,59)

43 755 967,76 
(725 972,36)



8

Общие суммы прибыли Университета после 
налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием 
Университетом частично платных и полностью 
платных услуг (работ)

руб. 554 032,00 29 857 494,00

9
Общая площадь объектов недвижимости, 
находящихся у Университета на праве оперативного 
управления

кв.м 10 044,80 10 044,80

10
Общая площадь объектов недвижимости, 
находящихся у Университета на праве оперативного 
управления и переданных в аренду

кв.м 10 044,80 10 044,80

11

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

кв.м 10 044,80 10 044,80

12
Количество объектов недвижимого имущества, 
находящихся у Университета на праве 
оперативного управления

ед. 1,00 1,00

13

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

руб. 600 000,00 1 640 322,58

14

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

руб. - -

15

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 деятельности

руб. - -

Ректор МГУУ Правительства Москвы

Проректор по финансово-экономической работе

Главный бухгалтер

Зам начальника финансово-экономического отдела

В.Ю. Фивейский

В.Г.Акимова

С.Е.Томина


