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I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1. Цели деятельности государственного автономного учреждения в соответствии с федеральным 
законодательством, иными правовыми актами города Москвы и уставом Университета.

1.1 Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 
посредством получения высшего профессионального, послевузовского профессионального и дополнительного 
профессионального образования в избранной области профессиональной деятельности

1.2 Удовлетворение потребности органов государственной власти города Москвы и органов местного 
самоуправления в квалифицированных специалистах, имеющих высшее профессиональное, послевузовское 
профессиональное и дополнительное профессиональное образование

1.3 Накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества

1.4 Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня

2. Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом
Университета

2.1 Реализация образовательных программ высшего профессионального образования
2.2 Реализация образовательных программ послевузовского профессионального образования
2.3 Реализация дополнительного профессионального образования, в том числе профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации, стажировка
2.4 Реализация программ дополнительного профессионального образования для получения дополнительной 

квалификации "Специалист по государственному и муниципальному управлению - Master of Public 
Administration (МРА)"

2.5 Реализация программ дополнительного профессионального образования для получения дополнительной 
квалификации "Мастер делового администрирования - Master o f Business Administration (MBA)"

2.6 Профессиональная переподготовка и повышение квалификации научных и научно-педагогических работников

2.7 Реализация дополнительной общеобразовательной программы подготовки к поступлению в образовательное 
учреждение высшего профессионального образования

2.8 Осуществление образовательной деятельности, не подлежащей лицензированию
2.9 Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, экспертно-консультационная 

деятельность, организационное и информационное обеспечение поддержки научных исследований и 
экспериментальных разработок, осуществляемые в интересах Правительства Москвы

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

3. Перечень услуг (работ), выполняемых на платной основе.

3.1 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

3.2 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 
другие услуги)



3.3 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 требованиям

3.4 выполнение учебно-методических и научно-методических работ в соответствии с направлениями подготовки 
(специальностями), по которым осуществляется обучение в Университете

3.5 выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание 
результатов интеллектуальной деятельности, реализация прав на них

3.6 создание и ведение информационных баз данных, системная интеграция и управление проектами создания 
информационно-телекоммуникационных систем, телематические услуги

3.7 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

3.8 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

3.9 предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками 
или обучающимися Университета

3.10 организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за пределами территории 
Российской Федерации, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации

3.11 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

3.12 сдача в аренду недвижимого имущества в установленном порядке
3.13 международное сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность в рамках задач, связанных с 

реализацией основных направлений деятельности Университета
3.14 выполнение патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов

3.15 в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, внесение в уставный (складочный) 
капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и 
иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом 
Собственником или приобретенного Университетом за счет средств, выделенных ему Собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) или передача иным образом этого 
имущества в качестве их учредителя или участника

3.16 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

3.17 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

3.18 оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно
аналитических и научных материалов

3.19 розничная торговля книгоиздательской продукцией, в том числе на электронных носителях, писчебумажными 
и канцелярскими товарами

3.20 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

3.21 сдача макулатуры и вторичного сырья при утилизации оборудования



3.22 производство и реализация сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления с 
символикой Университета

3.23 оказание медицинских услуг обучающимся и работникам Университета, специалистам, привлекаемым на 
основе гражданско-правовых договоров

3.24 спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателей Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего 67 408 523,55
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 59 056 203,78
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 
автономным учреждением на праве оперативного управления

59 056 203,78

1.1.2. Собственность имущества, приобретенного государственным автономным учреждением за 
счет выделенных собственником имущества учреждения средств

-

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

-

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 43 427 421,02
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 356 555 948,68
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 321 462 059,87
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 10 605 878,93
II. Финансовые активы, всего

-15 270 837 97из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Москвы -

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города 
Москвы, всего 4 040 617,46

в том числе:
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи

1 172,29
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги _
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги

772 857,35
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества 2 999 364,90
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги

174 522,92
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств 9 900,00
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов _
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов 82 800,00
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская^задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе " “ ---------------------------------- —

332 219,00

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи

2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. Но выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги

332 219,00



2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств _
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов -

2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизводственных активов -

2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов -

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы -

III. Обязательства, всего 3 017 383,65
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность -

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
бюджета города Москвы, всего:

17 481,83

в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда (страховые взносы) 65,80
3.2.2. По оплате услуг связи -

3.2.3. По оплате транспортных услуг -

3.2.4. По оплате коммунальных услуг 1 416,02
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества _
3.2.6. По оплате прочих услуг -

3.2.7. По приобретению основных средств 0,01
3.2.8. По приобретению нематериальных активов -

3.2.9. По приобретению непроизводственных активов _
3.2.10. По приобретению материальных запасов _
3.2.11. По оплате прочих расходов
3.2.12. По платежам в бюджет 16 000,00
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами _
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего-

163 604,09

в том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда _
3.3.2. По оплате услуг связи 5 484,51
3.3.3. По оплате транспортных услуг _

3.3.4. По оплате коммунальных услуг
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества _
3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению основных средств

-

3.3.8. По приобретению нематериальных активов
-

3.3.9. По приобретению непроизводственных активов -

3.3.10. По приобретению материальных запасов
-

3.3.11. По оплате прочих расходов _
3.3.12. По платежам в бюджет

157 540,00
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами 579,58
3.4. Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 2 836 297,73

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

В том числе



Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Всего

операции по 
лицевым счетам, 
открытым в 
финансово
казначейских 
органах,
осуществляющих 
ведение лицевых 
счетов учреждений

операции по 
лицевым 
счетам,открыты 
м в кредитных 
организациях

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

X 52 350 681,53 51 042 904,63 1 307 776,90

Поступления, всего X 746 563 602,60 746 563 602,60 X
в том числе:
Субсидии на выполнение 
государственного задания

КБК 180 535 082 197,60 535 082 197,60 X

Целевые субсидии X 6 869 000,00 6 869 000,00 X
в том числе:
Субсидия на приобретение 
оборудования и других основных 
средств

843 0706 03Б0282 622 2 985 700,00 2 985 700,00 X

Субсидия на текущий ремонт 843 0706 03Б0284 622 3 883 300,00 3 883 300,00 X
Бюджетные инвестиции X X X X
Поступления от оказания 
государственным автономным 
учреждением услуг(выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего

X 204 607 405,00 204 607 405,00 X

в том числе: X
Обучение граждан по образовательным 
программам высшего 
профессионального образования 
(бакалавриат, магистратура)

КБК 130 91 111 363,00 91 111 363,00 X

Подготовка к поступлению в 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования

КБК 130 1 584 300,00 1 584 300,00 X

Обучение граждан по образовательным 
программам послевузовского 
профессионального образования 
(аспирантура, докторантура)

КБК 130 4 392 350,00 4 392 350,00 X

Обучение граждан по программам 
дополнительного профессионального 
образования

КБК 130 63 449 149,00 63 449 149,00 X

Выполнение аналитических, 
фундаментальных и прикладных 
научно-исследовательских работ, 
создание результатов 
интеллектуальной деятельности, 
реализация прав на них

КБК 130 7 050 000,00 7 050 000,00 X



Оказание услуг общественного 
питания, в том числе приобретение, 
изготовление и (или) реализация 
продукции и продуктов общественного 
питания, в том числе деятельность 
столовой и кафе

КБК 440 22 490 243,00 22 490 243,00 X

Доходы от прочих платных услуг КБК 130 8 430 000,00 8 430 000,00 X

Доходы от прочих платных работ КБК 130 6 100 000,00 6 100 000,00

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего

5 000,00 5 000,00 X

в том числе: X
Доходы от сдачи макулатуры и 
вторичного сырья при утилизации 
оборудования

КБК 440 5 000,00 5 000,00 X

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого периода X

6 506 125,30 6 506 125,30 X

Выплаты, всего X 792 408 158,83 791 100 381,93 1 307 776,90
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

210 611 568 682,00 611 159 182,00 409 500,00

из них:
Заработная плата 211 484 971 991,00 484 646 991,00 325 000,00
Прочие выплаты 212 622 973,00 622 973,00 X
Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 125 973 718,00 125 889 218,00 84 500,00

Оплата работ, услуг, всего 220 140 790 095,39 139 939 595,39 850 500,00
из них:
Услуги связи 221 2 039 000,00 2 039 000,00 X
Транспортные услуги 222 3 512 000,00 3 512 000,00 X
Коммунальные услуги 223 13 601 500,79 13 601 500,79 X
Арендная плата за пользование 
имуществом

224 6 945 200,00 6 945 200,00 X

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 17 200 000,00 17 200 000,00 X

Прочие работы, услуги 226 97 492 394,60 96 641 894,60 850 500,00
Социальное обеспечение, всего 260 150 000,00 150 000,00 X
из них:
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями

263 150 000,00 150 000,00 X

Прочие расходы 290 2 330 770,00 2 282 993,10 47 776,90
из них:
Прочие расходы 290 2 330 770,00 2 282 993,10 47 776,90
Поступление нефинансовых 
активов,всего

300 23 510 150,00 23 510 150,00 X

из них:
Увеличение стоимости основных 
средств

310 4 175 150,00 4 175 150,00 X

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 19 335 000,00 19 335 000,00 X

Целевые субсидии, всего X 14 058 461,44 14 058 461,44 X
в том числе:
Субсидия на текущий ремонт 225 4 069 726,34 4 069 726,34 X
Субсидия на капитальный ремонт 225 7 003 035,10 7 003 035,10 X



Субсидия на приобретение 
оборудования

310 2 985 700,00 2 985 700,00 X

Справочно: X X X X
Объем публичных обязательств, 
всего

X 10 784 745,00 10 784 745,00 X

из них:
Стипендии учащимся 843 0706 03Б0394 340 7 703 325,00 7 703 325,00 X
Материальное обеспечение детей- 
сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей и лиц из их числа

843 0706 03Б0386 321 3 081 420,00 3 081 420,00 X

Иные поступления, всего X 1 452 000,00 1 452 000,00 X
из них:
Именные стипендии Правительства 
Москвы

КБК 180 156 000,00 156 000,00

Дотации остронуждающимся 
студентам

КБК 180 1 296 000,00 1 296 000,00 X

Проректор по
финансово-экономической работе 

Главный бухгалтер

Зам.нач.финансово-экономического отдела

.Г. Акимова 
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