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I. Общие сведения об учреждении 
 
1.1. Основные виды деятельности учреждения: 
 
N п/п Вид деятельности 

1. Образование высшее 

 
1.2.  Иные  виды  деятельности,  которые  учреждение  вправе осуществлять в со-
ответствии с уставом: 
 

№ Вид деятельности Пункт устава 

1 образовательная деятельность по образовательным 
программам высшего образования, среднего профес-
сионального образования, основным и дополнитель-
ным общеобразовательным программам, дополнитель-
ным профессиональным программам и основным про-
граммам профессионального обучения 

подпункт 1) 
пункта 2.4. 

2 научная деятельность подпункт 2) 
пункта 2.4. 

3 организация проведения общественно значимых меро-
приятий в сфере образования и науки 

подпункт 3) 
пункта 2.4. 

4 оказание платных образовательных услуг в соответст-
вии  с законодательством Российской Федерации 

подпункт 1) 
пункта 2.5. 

5 выполнение научно-исследовательских работ сверх го-
сударственного задания 

подпункт 2) 
пункта 2.5. 

6 выполнение учебно-методических и научно-
методических работ по специальностям и (или) на-
правлениям подготовки, по которым осуществляется 
обучение в Университете 

подпункт 3) 
пункта 2.5. 

7 выполнение научных исследований и эксперименталь-
ных разработок, разработка технологий, а также опыт-
ное производство с учетом профиля подготовки кадров 

подпункт 4) 
пункта 2.5. 

8 создание и управление правами на результаты интел-
лектуальной деятельности 

подпункт 5) 
пункта 2.5. 

9 выполнение аналитических работ, патентных исследо-
ваний, разработка и внедрение результатов интеллек-
туальной деятельности, а также лицензирование и от-
чуждение прав на них 

подпункт 6) 
пункта 2.5. 

10 в случаях и порядке, предусмотренном федеральными 
законами, участие в других юридических лицах, в том 
числе путем внесения либо передачи иным образом в 
уставный капитал хозяйственных обществ или скла-
дочный капитал хозяйственных партнерств в качестве 

подпункт 7) 
пункта 2.5. 
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их учредителя (участника): а) денежных средств (если 
иное не установлено условиями предоставления де-
нежных средств) и иного имущества, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за Университетом собственником или приобретенного 
Университетом за счет денежных средств, выделенных 
ему собственником на приобретение такого имущества, 
а также недвижимого имущества; б) права использова-
ния результатов интеллектуальной деятельности (про-
грамм для электронных вычислительных машин, баз 
данных, изобретений, полезных моделей, промышлен-
ных образцов, селекционных достижений, топологий 
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-
хау), исключительные права на которые принадлежат 
Университету (в том числе совместно с другими лица-
ми 

11 разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, 
знаков обслуживания 

подпункт 8) 
пункта 2.5. 

12 специальная оценка условий труда подпункт 9) 
пункта 2.5. 

13 осуществление услуг в области охраны труда: осуще-
ствление функций службы охраны труда или специа-
листа по охране труда работодателя, численность ра-
ботников которого не превышает 50 человек; обучение 
работодателей и работников вопросам охраны труда 

подпункт 10) 
пункта 2.5. 

14 осуществление экспертной и оценочной деятельности, 
в том числе оказание услуг по экспертизе учебников, 
учебно-методических пособий и иной учебной литера-
туры, осуществление экспертизы научных и научно-
образовательных проектов и программ 

подпункт 11) 
пункта 2.5. 

15 деятельность по предупреждению и тушению пожаров подпункт 12) 
пункта 2.5. 

16 осуществление спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 

подпункт 13) 
пункта 2.5. 

17 организация деятельности молодежных туристических 
лагерей и горных туристических баз, включая реализа-
цию путевок 

подпункт 14) 
пункта 2.5. 

18 оказание услуг связи, включая услуг в области инфор-
мационно-телекоммуникационных систем, телематиче-
ских служб, услуг передачи данных, услуг местной те-
лефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Ин-
тернет по проектированию, разработке и поддержке 
сайтов Интернет, по разработке материалов для Интер-
нет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-
поддержке информационных проектов 

подпункт 15) 
пункта 2.5. 

19 создание и ведение информационных баз, обработка 
данных, подготовка аналитических обзоров 

подпункт 16) 
пункта 2.5. 

20 предоставление услуг по эфирной трансляции и прие-
му телевизионных и звуковых программ 

подпункт 17) 
пункта 2.5. 
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21 выполнение монтажных, пуско-наладочных работ и 
работ по обслуживанию и текущему (капитальному) 
ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализа-
ции, видеонаблюдения 

подпункт 18) 
пункта 2.5. 

22 приобретение, изготовление и реализация продукции 
общественного питания, изготовляемой или приобре-
таемой за счет средств от приносящей доход деятель-
ности, в том числе деятельность столовых, ресторанов 
и кафе 

подпункт 19) 
пункта 2.5. 

23 организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, 
выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конферен-
ций, лекториев, благотворительных и иных аналогич-
ных мероприятий, в том числе с участием иностранных 
юридических и физических лиц 

подпункт 20) 
пункта 2.5. 

24 предоставление библиотечных услуг и услуг по поль-
зованию архивами лицам, не являющимся работниками 
или обучающимися Университета 

подпункт 21) 
пункта 2.5. 

25 организация и проведение стажировок и практик в Рос-
сийской Федерации и за рубежом, направление на обу-
чение за пределы территории Российской Федерации 

подпункт 22) 
пункта 2.5. 

26 признание образования и (или) квалификации, полу-
ченных в иностранном государстве, которые не соот-
ветствуют условиям, предусмотренным частью 3 ста-
тьи 107 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», в целях организации приема на 
обучение в Университет, а также доступа к осуществ-
лению в Университете профессиональной деятельно-
сти лиц, имеющих такие иностранное образование и 
(или) квалификацию, полученную в иностранном госу-
дарстве 

подпункт 23) 
пункта 2.5. 

27 инновационная деятельность, тиражирование и вне-
дрение, в том числе научно- технических разработок, 
изобретений и рационализаторских предложений 

подпункт 24) 
пункта 2.5. 

28 оказание услуг по трудоустройству подпункт 25) 
пункта 2.5. 

29 осуществление деятельности в области испытаний, 
метрологии, стандартизации, сертификации продукции 
и услуг, а также экологической паспортизации и иных 
видов деятельности, в том числе связанных с услугами 
(работами) природоохранного значения, деятельность 
по обращению с отходами 

подпункт 26) 
пункта 2.5. 

30 проведение испытаний, обслуживания и ремонта при-
боров, оборудования и иной техники 

подпункт 27) 
пункта 2.5. 

31 выполнение функций заказчика-застройщика на строи-
тельные работы 

подпункт 28) 
пункта 2.5. 

32 выполнение строительных и ремонтно-строительных 
работ, производство конструкций, металлических из-
делий и иных строительных материалов 

подпункт 29) 
пункта 2.5. 
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33 выполнение работ, связанных с использованием сведе-
ний, составляющих государственную тайну 

подпункт 30) 
пункта 2.5. 

34 осуществление разработок в области энергосбережения 
и энергосберегающих технологий 

подпункт 31) 
пункта 2.5. 

35 передача, отпуск и распределение электрической энер-
гии, включая деятельность по технологическому при-
соединению к электрическим сетям, обеспечение рабо-
тоспособности электрических сетей 

подпункт 32) 
пункта 2.5. 

36 разработка, поставка, запуск и сопровождение аппа-
ратно-программных и программных средств, предос-
тавление машинного времени, иных информационных 
услуг 

подпункт 33) 
пункта 2.5. 

37 управление движимым и недвижимым имуществом, 
сдача в аренду движимого и недвижимого имущества 

подпункт 34) 
пункта 2.5. 

38 осуществление международного сотрудничества по 
направлениям, соответствующим профилю деятельно-
сти Университета; организация и проведение междуна-
родных мероприятий 

подпункт 35) 
пункта 2.5. 

39 внешнеэкономическая деятельность Университета подпункт 36) 
пункта 2.5. 

40 сертификация научно-технической продукции, про-
мышленной продукции, технологий и услуг, связанных 
с использованием вычислительной техники и инфор-
мационных технологий 

подпункт 37) 
пункта 2.5. 

41 приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг 
в случаях, незапрещенных законодательством Россий-
ской Федерации 

подпункт 38) 
пункта 2.5. 

42 создание, производство, использование, реализация и 
техническое обслуживание наукоемкой продукции, в 
том числе новых видов авиационной, космической 
техники, материалов и технологий, оборудования для 
атомных станций и иных видов наукоемкой продукции 

подпункт 39) 
пункта 2.5. 

43 прием и обработка космических снимков подпункт 40) 
пункта 2.5. 

44 организация и проведение взрывных и взрывопожаро-
опасных работ, эксплуатация взрывоопасных произ-
водственных объектов 

подпункт 41) 
пункта 2.5. 

45 работа с ядерными материалами, радиоактивными изо-
топами и другие виды деятельности по использованию 
ядерной энергии 

подпункт 42) 
пункта 2.5. 

46 выполнение работ с использованием радиоактивных 
материалов и генерирующих источников излучения 

подпункт 43) 
пункта 2.5. 

47 работа по физической защите ядерных и радиационно-
опасных объектов 

подпункт 44) 
пункта 2.5. 

48 осуществление экскурсионной и туристской деятель-
ности 

подпункт 45) 
пункта 2.5. 

49 оказание транспортных услуг, перевозка населения и 
грузов собственным транспортом 

подпункт 46) 
пункта 2.5. 
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50 организация и эксплуатация автостоянок подпункт 47) 
пункта 2.5. 

51 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств 

подпункт 48) 
пункта 2.5. 

52 организация и постановка театральных и оперных 
представлений, концертов и прочих сценических вы-
ступлений, демонстрация фильмов на собственных и 
арендованных сценических площадках 

подпункт 49) 
пункта 2.5. 

53 организация и проведение мастер-классов с ведущими 
мастерами сцены и деятелями искусств 

подпункт 50) 
пункта 2.5. 

54 деятельность концертных и театральных залов, прочая 
зрелищно-развлекательная деятельность, а также дея-
тельность по организации отдыха, развлечений, меро-
приятий 

подпункт 51) 
пункта 2.5. 

55 осуществление рекламной, редакционной, издатель-
ской, полиграфической, информационной деятельности 

подпункт 52) 
пункта 2.5. 

56 выполнение художественных, оформительских и ди-
зайнерских работ, в том числе разработка макетов, ди-
зайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания 

подпункт 53) 
пункта 2.5. 

57 деятельность музеев, включая оказание услуг по экс-
понированию музейных ценностей, и охрана историче-
ских мест и зданий 

подпункт 54) 
пункта 2.5. 

58 реализация созданных или приобретенных товаров подпункт 55) 
пункта 2.5. 

59 выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, 
обучающих программ, информационных и других ма-
териалов, изготовленных за счет средств, полученных 
от приносящей доход деятельности 

подпункт 56) 
пункта 2.5. 

60 производство и разработка, монтаж, наладка, обслужи-
вание, ремонт, прокат, тиражирование, публичная де-
монстрация и реализация кинопродукции, видеопро-
дукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуаль-
ной продукции, в том числе рекламных и презентаци-
онных роликов 

подпункт 57) 
пункта 2.5. 

61 оказание копировально-множительных услуг, тиражи-
рование учебных, учебно-методических, информаци-
онно-аналитических и других материалов 

подпункт 58) 
пункта 2.5. 

62 оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспе-
циализированных магазинах, в том числе розничная 
торговля книгами, журналами, газетами, писчебумаж-
ными и канцелярскими товарами 

подпункт 59) 
пункта 2.5. 

63 оказание консультационных, маркетинговых, справоч-
но-библиографических, методических (методологиче-
ских) и прочих информационных услуг 

подпункт 60) 
пункта 2.5. 

64 оказание юридических услуг, в том числе проведение 
экспертиз и консультирование 

подпункт 61) 
пункта 2.5. 

65 аудиторская деятельность подпункт 62) 
пункта 2.5. 
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66 исследования в области маркетинга и менеджмента подпункт 63) 
пункта 2.5. 

67 оказание инжиниринговых услуг подпункт 64) 
пункта 2.5. 

68 оказание складских услуг подпункт 65) 
пункта 2.5. 

69 оказание услуг в области перевода подпункт 66) 
пункта 2.5. 

70 оказание охранных услуг подпункт 67) 
пункта 2.5. 

71 оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрово-
го 

подпункт 68) 
пункта 2.5. 

72 реализация услуг и собственной продукции структур-
ных подразделений, наделенных соответствующими 
положениями, собственной сметой доходов и расходов 
по средствам от приносящей доход деятельности 

подпункт 69) 
пункта 2.5. 

73 производство и реализация продукции производствен-
ного, технического, учебного и бытового назначения, в 
том числе изготовленной обучающимися Университета 

подпункт 70) 
пункта 2.5. 

74 выполнение работ, относящихся к географической, 
картографической и землеустроительной деятельности, 
включая проведение акустического, сейсмического, 
электромагнитного, экологического, радиационного, 
космического и иных видов мониторинга, индивиду-
альной дозиметрии 

подпункт 71) 
пункта 2.5. 

75 выполнение гидрогеологических, инженерно-
геодезических, инженерно¬геофизических, инженерно-
гидрометеорологических, инженерно-экологических и 
иных видов изысканий 

подпункт 72) 
пункта 2.5. 

76 археологическая деятельность подпункт 73) 
пункта 2.5. 

77 производство, переработка и сбыт сельскохозяйствен-
ной продукции, продукции цветоводства, садоводства, 
лесоводства 

подпункт 74) 
пункта 2.5. 

78 деятельность ботанических садов, зоопарков, заповед-
ников 

подпункт 75) 
пункта 2.5. 

79 добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-
питьевого водоснабжения и технологического обеспе-
чения водой Университета, населения и абонентов, а 
также удаление сточных вод и отходов 

подпункт 76) 
пункта 2.5. 

80 испытание биологических объектов подпункт 77) 
пункта 2.5. 

81 предоставление услуг в области архитектуры и инже-
нерных изысканий 

подпункт 78) 
пункта 2.5. 

82 осуществление инвестиционной и градостроительной 
деятельности 

подпункт 79) 
пункта 2.5. 

83 производство строительных, строительно-монтажных, 
специальных монтажных, реставрационных, пуско-

подпункт 80) 
пункта 2.5. 
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наладочных работ на жилищных, промышленных, со-
циально-бытовых и сельскохозяйственных объектах, 
включая проектирование, строительство, реконструк-
цию, капитальный и текущий ремонт зданий и соору-
жений, подготовку строительных участков, производ-
ство земляных работ, монтаж зданий и сооружений из 
сборных конструкций, устройство покрытий зданий и 
сооружений, монтаж строительных лесов и подмостей, 
производство работ по строительству фундаментов, 
включая производство свайных работ, производство 
бетонных и железобетонных работ, монтаж металличе-
ских строительных конструкций, производство камен-
ных работ, производство отделочных и завершающих 
работ в зданиях и сооружениях; производство электро-
монтажных работ; монтаж инженерного оборудования 
зданий; производство изоляционных, санитарно-
технических, штукатурных, столярных и плотничных, 
малярных и стекольных работ, устройство покрытий 
полов и облицовки стен 

84 проектирование и производство общестроительных ра-
бот, включая прокладку местных трубопроводов, ли-
ний связи, линий электропередачи, структурированных 
кабельных сетей зданий и сооружений 

подпункт 81) 
пункта 2.5. 

85 освоение, использование и переработка природных ре-
сурсов, в том числе недр, лесного фонда, объектов рас-
тительного и животного мира, ведение лесного и (или) 
охотничьего хозяйства; опытно-промышленная экс-
плуатация месторождений; заготовление древесины 
для ее переработки и реализации 

подпункт 82) 
пункта 2.5. 

86 оказание услуг в области защиты государственной тай-
ны 

подпункт 83) 
пункта 2.5. 

87 заготовка и сдача лома и отходов черных, цветных, 
драгоценных металлов и других видов вторичного сы-
рья 

подпункт 84) 
пункта 2.5. 

88 предоставление услуг по ковке, прессованию, объем-
ной и листовой штамповке и профилированию листо-
вого материала 

подпункт 85) 
пункта 2.5. 

89 обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; 
обработка металлических изделий с использованием 
основных технологических процессов машиностроения 

подпункт 86) 
пункта 2.5. 

90 производство мебели подпункт 87) 
пункта 2.5. 

91 проведение экспертизы промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, в том числе, на 
объектах химической, горнорудной, металлургической, 
нефтяной и газовой промышленности; магистрального 
трубопроводного транспорта, объектах котлонадзора; 
объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности 

подпункт 88) 
пункта 2.5. 
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92 проектирование, монтаж и эксплуатация автономных 
систем теплоснабжения коллективного пользования на 
базе различного вида котельных, крышных минико-
тельных, а также индивидуальных (квартирных) сис-
тем, включая газопроводы, шкафные пункты, газорегу-
ляторные пункты, газовое оборудование для котель-
ных, предприятий бытового обслуживания, сельскохо-
зяйственных предприятий, общественных зданий и 
жилых домов 

подпункт 89) 
пункта 2.5. 

93 производство и отпуск пара и горячей воды (тепловой 
энергии), включая передачу и распределение пара и 
горячей воды (тепловой энергии), деятельность по 
подключению к системе коммунальной инфраструкту-
ры (тепловым сетям) 

подпункт 90) 
пункта 2.5. 

94 производство и реализация сжиженных и сжатых газов подпункт 91) 
пункта 2.5. 

95 предоставление юридическим лицам адреса места на-
хождения органов управления, почтового адреса, тор-
говой марки Университета 

подпункт 92) 
пункта 2.5. 

96 использование в рекламных и иных коммерческих це-
лях официального наименования, символики, товарно-
го знака, репродукций документов и культурных цен-
ностей, хранящихся в Университете, а также предос-
тавление такого права другим юридическим и физиче-
ским лицам в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации 

подпункт 93) 
пункта 2.5. 

97 производство и реализация изобразительной, сувенир-
ной и другой тиражируемой продукции и товаров на-
родного потребления, в том числе с использованием 
изображений музейных предметов и коллекций, здания 
Университета, объектов, расположенных на его терри-
тории 

подпункт 94) 
пункта 2.5. 

98 создание и эксплуатация производственных участков 
по ремонту техники и оборудования, включая предос-
тавление услуг по проведению различного вида испы-
таний, модернизации, монтажу, ремонту и техническо-
му обслуживанию различного вида оборудования, ап-
паратуры и изделий 

подпункт 95) 
пункта 2.5. 

99 производство изделий медицинской техники, включая 
хирургическое оборудование, и ортопедические при-
способления 

подпункт 96) 
пункта 2.5. 

100 производство медицинской диагностической и тера-
певтической аппаратуры, хирургического оборудова-
ния, медицинского инструмента, ортопедических при-
способлений и их составных частей; производство ап-
паратуры, основанной на использовании рентгеновско-
го, альфа-, бета- и гамма-излучений 

подпункт 97) 
пункта 2.5. 

101 предоставление услуг по монтажу, ремонту и техниче-
скому обслуживанию медицинского оборудования и 

подпункт 98) 
пункта 2.5. 
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аппаратуры 
102 оказание фармацевтических услуг подпункт 99) 

пункта 2.5. 
103 контроль качества лекарственных средств и препаратов подпункт 100) 

пункта 2.5. 
104 медицинская деятельность подпункт 101) 

пункта 2.5. 
105 оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики 

и тифлопедагогики 
подпункт 102) 
пункта 2.5. 

106 предоставление профессионально-реабилитационных и 
реабилитационных услуг в сфере образования инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

подпункт 103) 
пункта 2.5. 

107 санаторно-курортная деятельность подпункт 104) 
пункта 2.5. 

108 организация деятельности детских оздоровительных 
лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-
оздоровительных комплексов, оказание оздоровитель-
ных услуг, включая реализацию путевок 

подпункт 105) 
пункта 2.5. 

109 разработка нормативной, проектной и эксплуатацион-
ной документации в области экологии, экологического 
контроля, безопасности производства работ, защиты 
информации, химии и химических технологий, радио-
коммуникаций, автоматизации систем управления 

подпункт 106) 
пункта 2.5. 

110 выполнение работ, связанных с использованием ин-
формации ограниченного распространения, проведение 
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты 
информации ограниченного распространения, в том 
числе в области шифрования (криптографии) инфор-
мации 

подпункт 107) 
пункта 2.5. 

111 прокат инвентаря для проведения досуга и отдыха подпункт 108) 
пункта 2.5. 

112 выполнение работ по обслуживанию и текущему ре-
монту средств защиты информации, в том числе шиф-
ровальных средств, не связанных с обработкой сведе-
ний, составляющих государственную тайну 

подпункт 109) 
пункта 2.5. 

113 аттестация средств и систем на соответствие требова-
ниям по защите информации 

подпункт 110) 
пункта 2.5. 

114 деятельность по использованию технических средств, 
предназначенных для выявления электронных уст-
ройств, служащих для негласного получения информа-
ции 

подпункт 111) 
пункта 2.5. 

115 оказание экспортно-импортных услуг подпункт 112) 
пункта 2.5. 

116 организация топливно-энергетического сервиса, в том 
числе поставка и реализация нефтепродуктов, химиче-
ской продукции 

подпункт 113) 
пункта 2.5. 

117 стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных 
и меховых изделий 

подпункт 114) 
пункта 2.5. 
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118 выполнение работ с архивными документами подпункт 115) 
пункта 2.5. 

119 предоставление гостиничных услуг, а также услуг по 
временному размещению и обеспечению временного 
проживания граждан, пользованию бытовыми, комму-
нальными и хозяйственными услугами в общежитиях, 
в том числе гостиничного типа 

подпункт 116) 
пункта 2.5. 

120 осуществление в установленном порядке формирова-
ния, учета, хранения, комплектования, экспонирования 
музейного фонда, а также консервации и реставрации 
предметов, находящихся в музейных, архивных и биб-
лиотечных фондах Университета 

подпункт 117) 
пункта 2.5. 

121 организация, проведение экспозиций, выставок, про-
светительных и культурно-массовых мероприятий 

подпункт 118) 
пункта 2.5. 

 

1.3.  Перечень  услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за  
плату  в  случаях,  предусмотренных  нормативными  правовыми  актами, с ука-
занием потребителей указанных услуг (работ): 

 
N п/п Наименование услуги 

(работы) 
Категории потребите-
лей услуги (работы) 

Единицы измерения по-
казателя объема (содер-
жания) услуги (работы) 

1 Реализация  программ 
высшего образования 

Физические лица Единиц 

2 Реализация программ 
среднего профессиональ-
ного образования 

Физические лица Единиц 

3 

Реализация дополни-
тельных общеобразова-
тельных программ 

Федеральные госу-
дарственные служа-
щие, работники феде-
ральных учреждений 
и иные категории 
граждан в соответст-
вии с законодательст-
вом Российской Фе-
дерации 

Единиц 

4 

Реализация дополни-
тельных профессиональ-
ных  программ 

Государственные 
служащие, работники 
федеральных учреж-
дений и иные катего-
рии граждан в соот-
ветствии с законода-

Единиц 
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тельством Российской 
Федерации 

5 

Осуществление спортив-
ной и физкультурно-
оздоровительной дея-
тельности 

Физические и юриди-
ческие лица 

Человек 

6 
Осуществление санатор-
но-курортной деятельно-
сти 

Физические лица, 
студенты и сотрудни-
ки ННГУ 

Человек 

7 
Реализация путевок в 
ССОЛ 

Физические лица, 
студенты и сотрудни-
ки ННГУ 

Рублей 

8 
Предоставление услуг 
проживания 

Физические лица, 
студенты и сотрудни-
ки ННГУ 

Рублей 

9 
Реализация продукции 
общественного питания 

Физические лица, 
студенты и сотрудни-
ки ННГУ 

Рублей 

10 Реализация услуг- выра-
ботка тепловой энергии 

Физические и юриди-
ческие лица 

Гкал 

11 Организация и проведе-
ние конференций 

Физические и юриди-
ческие лица 

Единиц 

12 
Оказание услуг связи 

Физические и юриди-
ческие лица 

Рублей 
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1.4.  Перечень  разрешительных  документов, на основании которых учреждение 
осуществляет  деятельность  (в  случае,  если виды деятельности учреждения, 
предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться 
только на основании специальных разрешений (лицензий): 
 

№ Орган, выдавший 
лицензию Вид деятельности 

Дата 
выдачи 
лицен-

зии 

Номер свиде-
тельства 

Дата окон-
чания  дей-
ствия ли-

цензии 

1 

 Федеральная служба 
по надзору в сфере 
образования и науки 

Осуществление образова-
тельной деятельности 

2016-12-
02 

серия 90Л01 
№0009562 Бессрочная  

2 

 Федеральная служба 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Эксплуатация взрывопожа-
роопасных производствен-
ных объектов 

2009-12-
03 №ВП-40-002192 Бессрочная  

3 

 Министерство про-
мышленности и тор-
говли РФ 

Осуществление разработки, 
производства, испытания, 
установки, монтажа, техни-
ческого обслуживания, ре-
монта, утилизации и реали-
зации вооружения и воен-
ной техники 

2016-11-
09 

№ М 003954 
ВВТ-О Бессрочная  

4 

 Федеральная служба 
государственной ре-
гистрации, кадастра 
и картографии 

Осуществление геодезиче-
ских и картографических 
работ федерального назна-
чения, результаты которых 
имеют общегосударствен-
ное, межотраслевое значе-
ние 

2016-04-
14 №52-00043Ф Бессрочная  

5 

 Федеральная служба 
по гидрометеороло-
гии и мониторингу 
окружающей среды 

Деятельность в области 
гидрометеорологии и в 
смежных с ней областях (за 
исключением указанной 
деятельности, осуществ-
ляемой в ходе инженерных 
изысканий, выполняемых 
для подготовки проектной 
документации, строитель-
ства, реконструкции объек-
тов кап. строит. 

2016-07-
05 

№Р/2016/3107/10
0/Л Бессрочная  

6 

 Российская государ-
ственная пробирная 
палата 

Операции с драгоценными 
металлами и драгоценными 
камнями 

2014-07-
03 №0020006618 2019-07-03  

7 

 Федеральная служба 
по надзору в сфере 
здравоохранения Медицинская деятельность 

2016-12-
28 №52-01-002539 Бессрочная  

8 

 Федеральная служба 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Конструирование оборудо-
вания для ядерной установ-
ки 

2016-11-
21 

№ВО-11-101-
3199 Бессрочная  

9 
 Ассоциация Само-
регулируемая Орга-

Работы, которые оказывают 
влияние на безопасность 

2017-02-
22 

№0261.01-2017-
5262004442-П- Бессрочная  
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низация «ЦентрСт-
ройПроект» 

объектов капитального 
строительства 

107 

10 

 Государственная 
корпорация по кос-
мической деятельно-
сти «Роскосмос» Космическая деятельность 

2010-07-
19 №1358К Бессрочная  

11 

 Министерство РФ 
по делам граждан-
ской обороны, чрез-
вычайным ситуаци-
ям и ликвидации по-
следствий стихий-
ных бедствий 

Деятельность по монтажу, 
техническому обслужива-
нию и ремонту средств 
обеспечения пожарной 
безопасности зданий и со-
оружений 

2013-11-
01 №3-Б/02140 Бессрочная  

12 

 Федеральная служба 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Эксплуатация радиацион-
ных источников 

2017-12-
13 ВО-03-210-3397 2022-12-13  

13 

 Федеральная служба 
по надзору в сфере 
связи, информаци-
онных технологий и 
массовых коммуни-
каций 

Услуги связи по передаче 
данных, за исключением 
услуг связи по передаче 
данных для целей передачи 
голосовой информации 

2015-09-
19 №138964 2020-09-19  

14 

 Федеральная служба 
по надзору в сфере 
связи, информаци-
онных технологий и 
массовых коммуни-
каций 

Оказание телематических 
услуг связи 

2015-10-
26 №138963 2020-10-26  

15 

 Управление Феде-
ральной службы 
безопасности по 
Нижегородской об-
ласти 

Работа с использованием 
сведений, составляющих 
государственную тайну 

2017-07-
12 1848 Бессрочная  

16 

 Управление Феде-
ральной службы 
безопасности по 
Нижегородской об-
ласти 

Осуществление разработки, 
производства, распростра-
нения шифровальных 
(криптографических) 
средств, информационных 
систем и телекоммуникаци-
онных систем, защищенных 
с использованием шифро-
вальных (криптографиче-
ских) средств, выполнения 
работ, оказания услуг в 

2016-01-
20 

ЛСЗ №0007050  
Рег. №141Н Бессрочная  

17 
 Министерство обра-
зования и науки РФ 

Деятельность в области ис-
пользования атомной энер-
гии 

2016-10-
19 

№МОН-
АЭ049/10 Бессрочная  
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1.5. Сведения о численности работников учреждения: 
Наименование показателя Количество ставок по штатному распи-

санию 
Средняя за-

работная 
плата со-

трудников 
учреждения, 

тыс. руб. 

Квалификация сотрудников учреж-
дения (доля сотрудников, имеющих 

ученую степень) 

Пояснения 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Изменение, 
% 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Изменение, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основной персонал 2655,75 2504,2 94,3 48,44 0,602 0,619 102,8  

Педагогические работники 108,2 114,33 105,7 26,25 0 0,045   

Профессорско-
преподавательский состав 

1588,95 1582,07 99,6 48,93 0,759 0,782 103,1  

Научные работники 958,6 807,8 84,3 89,31 0,34 0,348 102,3  

из них научные сотрудники 667,75 513,44 76,9 100,71 0,543 0,574 105,7  

Прочий основной персонал 0 0  0 0 0   

Административно-
управленческий персонал 

707,86 654,3 92,4 65,36 0,122 0,11 90,1  

Вспомогательный персонал 2748,3 2288,21 83,3 24,73 0,025 0,056 224  
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II. Результат деятельности учреждения 

 
2.1. Общие результаты деятельности учреждения 
 
N п/п Наименование показателя На начало от-

четного пе-
риода, тыс. 

руб. 

На конец от-
четного перио-

да, тыс. руб. 

В % к преды-
дущему отчет-
ному периоду 

1 2 3 4 5 

1. Нефинансовые активы, всего: 5 443 023,2 6 234 374,9 114,54 

1.1. недвижимое имущество, всего: 1 926 666,8 2 062 132,5 107,03 

1.2. остаточная стоимость 971 199,8 1 061 523,3 109,30 

1.3. особо ценное движимое имущество, все-
го: 

3 135 842,7 3 222 679,5 102,77 

1.4. остаточная стоимость 1 180 595,7 930 065,3 78,78 

2. Финансовые активы, всего: -4 013 182,4 -4 663 718,7 116,21 

2.1. денежные средства учреждения, всего 87 097,3 214 579,2 246,37 

2.2. денежные средства учреждения на счетах 85 623,5 213 577,5 249,44 

2.3. денежные средства учреждения, разме-
щенные на депозиты в кредитной органи-
зации 

0,0 0,0 0,00 

2.4. иные финансовые инструменты 0,0 0,0 0,00 

2.5. дебиторская задолженность по доходам 50 091,4 88 078,7 175,84 

2.6. дебиторская задолженность по расходам 63 611,5 65 528,2 103,01 

3 Обязательства, всего: 928 941,0 678 645,3 73,06 

3.1. долговые обязательства 169 318,4 168 488,6 99,51 

3.2. кредиторская задолженность: 759 622,6 510 156,7 67,16 
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3.3. просроченная кредиторская задолжен-
ность 

0,0 0,0 0,00 

 
Справочно: 
 
1) Просроченная кредиторская задолженность: 
на начало отчетного периода 0 тыс. руб. 
на конец отчетного периода  0 тыс. руб. 
2)  Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и 
хищениям  материальных  ценностей,  денежных  средств,  а  также  от  порчи 
материальных ценностей: 0 тыс. руб. 
3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: -  
4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности: -  
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2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителями (в динамике в течение отчетного периода) 
 
 

Наименование услу-
ги (работы) 

Плановый 
доход, 

тыс.руб. 

Цены (тарифы) на платные услу-
ги (работы), оказываемые потре-

бителям Фактический доход 

Общее 
кол-во 

потреби-
телей, ед. 

Коли-
чество 
жалоб 1 кв-л 2 кв-л 3 кв-л 4 кв-л 1 кв-л 2 кв-л 3 кв-л 4 кв-л  Итого за год 

Образовательные 
программы, из них: 

1 115 
139,53 47,85 47,85 47,85 47,85 375 158,95 136 629,30 408 524,85 210 762,84 1 131 075,95 23 637,00 

  
Высшее образова-
ние 

934 969,51 68,53 68,53 68,53 68,53 322 604,85 107 655,90 353 241,95 170 582,24 954 084,95 13 922,00 
  

Среднее профес-
сиональное образо-
вание 

106 131,55 44,64 44,64 44,64 44,64 36 889,80 4 043,80 36 879,80 10 130,00 87 943,40 1 970,00 
  

От реализации до-
полнительных об-
щеобразовательных 
программ 

160,00 33,25 33,25 33,25 33,25 5 142,50 15 670,00 1 739,10 11 064,00 33 615,60 1 011,00 
  

От реализации до-
полнительных 
профессиональных  
программ 

73 878,47 8,23 8,23 8,23 8,23 10 521,80 9 259,60 16 664,00 18 986,60 55 432,00 6 734,00 
  

Осуществление 
спортивной и физ-
культурно-
оздоровительной 
деятельности 

5 605,34 1,28 1,28 1,28 1,28 1 072,14 1 219,70 169,70 3 143,80 5 605,34 4 379,17 
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Осуществление са-
наторно-курортной 
деятельности 

1 263,89 0,52 0,52 0,52 0,52 264,20 298,95 289,64 411,10 1 263,89 2 431,00 
  

Реализация путевок 
в ССОЛ 

2 560,95 2,20 2,20 2,20 2,20 0,00 1 759,95 801,00 0,00 2 560,95 1 164,00 
  

Предоставление 
услуг проживания 

28 528,00 10,22 10,22 10,22 10,22 3 768,20 5 468,70 13 308,20 5 982,90 28 528,00 2 791,00 
  

Реализация про-
дукции обществен-
ного питания 

70 000,00 85,27 88,76 98,60 92,72 14 725,00 15 081,60 10 102,44 21 271,80 61 180,84 
639 

934,00 
  

Реализация услуг -
выработка тепло-
вой энергии 

31 028,90 0,77 0,77 0,77 0,77 15 955,80 7 976,50 2 202,20 4 894,40 31 028,90 40 128,00 
  

Организация и 
проведение конфе-
ренций 

2 428,80 17,99 17,99 17,99 17,99 59,00 1 311,50 1 027,30 31,00 2 428,80 135,00 
  

Оказание услуг 
связи 

3 750,20 1,67 1,67 1,67 1,67 979,80 975,70 706,00 1 088,70 3 750,20 2 245,60 
  

Прочие услуги 
3 241,02 5,07 5,07 5,07 5,07 4 481,50 4 484,80 2 003,42 6 028,11 16 997,83 3 350,30 

  

Итого: 
          416 464,59 175 206,70 439 134,75 253 614,65 1 284 420,70 

743 
832,07 

  
 
 
 
 
 
    2.3.   Данные   о   кассовых  и  плановых  поступлениях  и  выплатах  в соответствии с планом финансово-хозяйственной дея-
тельности учреждения. 
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2.3.2. Данные о кассовых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
 

Наименование показателя 
* 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 
классифи-
кации Рос-

сийской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Всего 

в том числе: 

Субсидия на вы-
полнение госу-
дарственного 

задания 

Субсидии, пре-
доставляемые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетно-
го кодекса Рос-
сийской Феде-

рации 

Субси-
дии на 
осуще-
ствле-
ние ка-
питаль-

ных 
вложе-

ний 

Средства 
обяза-

тельного 
меди-

цинского 
страхо-
вания 

Поступления от оказания ус-
луг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной 

приносящей доход деятельно-
сти 

Всего Из них гран-
ты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Остаток средств на начало 
года 

001 Х 86 304 
337,85 

23 126 740,92 25 830 725,64     37 346 871,29 37 346 871,29 

Возврат неиспользованных 
остатков субсидий про-
шлых лет в доход  бюдже-
та (-) 

002 180 -320 562,53 Х -320 562,53   Х Х Х 

Возврат остатка субсидии 
на выполнение государст-
венного задания в объеме, 
соответствующем недос-

003 130 -342 274,98 -342 274,98 Х Х Х Х Х 
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тигнутым показателям 
государственного зада-
ния(-) 
Поступления от доходов 
**, всего: 

004 Х 4 203 185 
157,61 

1 658 902 469,51 521 979 900,00     2 022 302 
788,10 

298 273 
478,95 

в том числе:от собствен-
ности 

005 120 1 240 031,98 Х Х Х Х 1 240 031,98 Х 

из них:от использования 
имущества, находящегося 
в государственной собст-
венности и переданного в 
аренду 

006 120 1 240 031,98 Х Х Х Х 1 240 031,98 Х 

от размещения средств на 
банковских депозитах 

007 120   Х Х Х Х   Х 

от оказания услуг (выпол-
нения работ) 

008 130 3 377 001 
795,47 

1 658 902 469,51 Х Х   1 718 099 
325,96 

  

из них от оказания услуг 
(выполнения работ) на 
платной основе 

009 130 1 718 099 
325,96 

Х Х Х Х 1 718 099 
325,96 

  

в том числе: от образова-
тельной деятельности 

010 130 968 205 
300,00 

Х Х Х Х 968 205 
300,00 

  

в том числе: от реализации 
основных общеобразова-
тельных программ 

011 130   Х Х Х Х     

в том числе: от реализации 
образовательных про-
грамм дошкольного обра-
зования 

012 130   Х Х Х Х     

от реализации образова-
тельных программ началь-
ного общего образования 

013 130   Х Х Х Х     

от реализации образова-
тельных программ основ-
ного общего образования 

014 130   Х Х Х Х     

от реализации образова-
тельных программ средне-
го общего образования 

015 130 125 610,00 Х Х Х Х 125 610,00   
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от реализации основных 
профессиональных обра-
зовательных программ 

016 130   Х Х Х Х     

в том числе: от реализации 
образовательных про-
грамм среднего профес-
сионального образования 

017 130 87 274 
925,41 

Х Х Х Х 87 274 925,41   

от реализации образова-
тельных программ высше-
го образования 

018 130 794 856 
900,00 

Х Х Х Х 794 856 
900,00 

  

от реализации основных 
программ профессиональ-
ного обучения 

019 130   Х Х Х Х     

от реализации дополни-
тельных образовательных 
программ 

020 130 76 992 
400,00 

Х Х Х Х 76 992 400,00   

в том числе: от реализации 
дополнительных общеоб-
разовательных программ 

021 130 21 560 
400,00 

Х Х Х Х 21 560 400,00   

от реализации дополни-
тельных профессиональ-
ных программ 

022 130 55 432 
000,00 

Х Х Х Х 55 432 000,00   

от научной (научно-
исследовательской) дея-
тельности 

023 130 756 184 
300,00 

Х Х Х Х 756 184 
300,00 

  

от прочих видов деятель-
ности 

024 130 108 211 
130,99 

Х Х Х Х 108 211 
130,99 

  

из них: от подготовки на-
учных кадров (в докторан-
туре) 

025 130   Х Х Х Х     

из них: от оказания феде-
ральным государственным 
учреждением (подразделе-
нием) услуг (выполнения 
работ), являющихся ос-
новными, предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуще-

026 130   Х Х Х Х     
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ствляется на платной ос-
нове 

от штрафов, пеней и иных 
сумм принудительного 
изъятия 

027 140 2 392,68 Х Х Х Х 2 392,68 Х 

безвозмездные поступле-
ния от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансо-
вых организаций 

028 150   Х Х Х Х   Х 

иные субсидии, предос-
тавленные из бюджета 

029 180 521 979 
900,00 

Х 521 979 900,00   Х Х Х 

от операций с активами 030 Х 2 796 989,89 Х Х Х Х 2 796 989,89 Х 
из них: от уменьшения 

стоимости основных 
средств 

031 410   Х Х Х Х   Х 

от уменьшения стоимо-
сти нематериальных акти-
вов 

032 420   Х Х Х Х   Х 

от уменьшения стоимости 
материальных запасов 

033 440 2 796 989,89 Х Х Х Х 2 796 989,89 Х 

от реализации ценных бу-
маг, кроме акций 

034 620   Х Х Х Х   Х 

от реализации акций 035 630   Х Х Х Х   Х 
прочие поступления 036 180 300 164 

047,59 
Х Х Х Х 300 164 

047,59 
298 273 
478,95 

Выплаты по расходам, 
всего: 

037 Х 4 077 496 
817,41 

1 649 239 732,55 495 517 068,23     1 932 740 
016,63 

310 416 
154,35 

в том числе: выплаты пер-
соналу 

038 100 2 635 482 
536,09 

1 276 103 054,21 60 010 005,69     1 299 369 
476,19 

260 520 
677,67 

из них: фонд оплаты тру-
да 

039 111 2 038 009 
302,78 

988 408 143,33 45 048 724,82     1 004 552 
434,63 

205 623 
295,16 
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в том числе: педагогиче-
ских работников 

040 111 23 360 
325,74 

19 371 667,37       3 988 658,37   

профессорско-
преподавательского соста-
ва 

041 111 749 794 
831,64 

374 836 535,27 13 111 440,00     361 846 
856,37 

58 587 985,96 

научных работников 042 111 367 209 
647,01 

280 739 200,00 19 631 000,00     66 839 447,01 74 673 759,04 

из них: научных сотруд-
ников 

043 111 260 842 
247,01 

193 192 100,00 19 631 000,00     48 019 147,01 42 126 696,99 

прочий основной персо-
нал 

044 111 0,00             

административно-
управленческого персона-
ла 

045 111 242 745 
268,84 

86 757 228,47 4 054 620,00     151 933 
420,37 

26 561 334,84 

вспомогательного персо-
нала 

046 111 654 899 
229,55 

226 703 512,22 8 251 664,82     419 944 
052,51 

45 800 215,32 

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда 

047 112 38 585 
187,69 

6 517 408,24 3 639 205,68     28 428 573,77 10 450 748,49 

иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты тру-
да учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для вы-
полнения отдельных пол-
номочий 

048 113 2 388 870,38 1 246 712,67 26 162,00     1 115 995,71 161 281,92 

взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате тру-
да работников и иные вы-
платы работникам учреж-
дений 

049 119 556 499 
175,24 

279 930 789,97 11 295 913,19     265 272 
472,08 

44 285 352,10 

социальные и иные выпла-
ты населению 

050 300 316 673 
368,43 

0,00 305 039 326,66 Х   11 634 041,77 5 323 500,00 

из них: социальные выпла-
ты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных со-
циальных выплат 

051 320   0,00 0,00 Х       
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из них: пособия, компен-
сации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 

052 321       Х       

стипендии 053 340 316 673 
368,43 

  305 039 326,66 Х   11 634 041,77 5 323 500,00 

премии и гранты 054 350       Х       
иные выплаты населению 055 360       Х       
иные бюджетные ассигно-
вания 

056 800 69 428 
482,85 

54 104 633,98 2 865 000,00 Х   12 458 848,87   

исполнение судебных ак-
тов 

057 830     0,00 Х   85 636,22   

из них: исполнение судеб-
ных актов Российской Фе-
дерации и мировых согла-
шений по возмещению 
вреда, причиненного в 
результате деятельности 
учреждений 

058 831       Х   85 636,22   

уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

059 850 69 342 
846,63 

54 104 633,98 2 865 000,00 Х   12 373 212,65   

из них: налог на имущест-
во и земельный налог 

060 851 53 779 
478,77 

53 728 851,40   Х   50 627,37   

уплата прочих налогов и 
сборов 

061 852       Х   1 380 626,15   

уплата иных платежей 062 853 14 182 
741,71 

375 782,58 2 865 000,00 Х   10 941 959,13   

предоставление платежей, 
взносов, безвозмездных 
перечислений субъектам 
международного права 

063 860     0,00 Х       

из них: взносы в между-
народные организации 

064 862       Х       

капитальные вложения в 
объекты государственной 

065 400 1 282 772,00   1 282 772,00         
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(муниципальной) собст-
венности 

из них: капитальные 
вложения на приобретение 
объектов недвижимого 
имущества государствен-
ными (муниципальными) 
учреждениями 

066 416               

капитальные вложения 
на строительство объектов 
недвижимого имущества 
государственными (муни-
ципальными) учрежде-
ниями 

067 417               

закупка товаров, работ, 
услуг 

068 200 1 054 629 
658,04 

319 032 044,36 126 319 963,88     609 277 
649,80 

44 571 976,68 

из них: научно-
исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы 

069 241 100 701 
781,10 

52 877 408,22 1 666 040,83     46 158 332,05 1 200 000,00 

закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитально-
го ремонта государствен-
ного имущества 

070 243 1 058 475,35   1 058 475,35         

прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

071 244 952 869 
401,59 

266 154 636,14 123 595 447,70     563 119 
317,75 

43 371 976,68 

из них:услуги связи 072 244 11 010 
730,35 

2 457 674,24 56 242,00 Х   8 496 814,11 0,00 

транспортные услуги 073 244 8 892 513,63 438 869,80 1 012 230,44     7 441 413,39 24 640,00 
коммунальные услуги 074 244 189 282 

427,28 
110 750 544,76 300 000,00     78 231 882,52 2 374 331,13 

арендная плата за пользо-
вание имуществом 

075 244 8 444 511,47 252 651,89 198 000,00 Х   7 993 859,58 361 310,00 

работы, услуги по содер-
жанию имущества 

076 244 126 068 
773,83 

17 083 664,39 11 110 688,34     97 874 421,10 4 789 572,99 

прочие работы, услуги 077 244 204 155 19 880 489,12 46 346 291,78     137 928 14 101 741,04 
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701,85 920,95 
Увеличение стоимости 
основных средств 

078 244 174 961 
129,55 

50 800 409,47 53 389 713,22     70 771 006,86 8 360 363,77 

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

079 244       Х       

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

080 244 202 578 
604,83 

47 262 885,57 10 642 522,62     144 673 
196,64 

13 360 017,75 

поступление финансовых 
активов 

081 500       Х       

из них: поступление на 
счета бюджетов 

082 510       Х       

увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме ак-
ций и иных форм участия 
в капитале 

083 520       Х       

увеличение стоимости ак-
ций и иных форм участия 
в капитале 

084 530       Х       

выбытие финансовых ак-
тивов 

085 600 -125 688 
340,20 

-9 662 736,96 -26 462 831,77 Х   -89 562 
771,47 

0,00 

из них: источники фи-
нансирования дефицита 
средств учреждения 

086 Х -125 688 
340,20 

-9 662 736,96 -26 462 831,77 Х   -89 562 
771,47 

  

в том числе: внутренние 
источники 

087 Х Х Х Х Х Х -629 198,27 Х 

из них: увеличение 
задолженности по бюд-
жетным ссудам и кредитам 
(выплаты по предоставле-
нию займов) 

088 540 Х Х Х Х Х 338 019 
714,44 

Х 

уменьшение задолженно-
сти по бюджетным ссудам 
и кредитам (поступления 
от погашения займов) 

089 640 Х Х Х Х Х -338 849 
467,48 

Х 

увеличение задолженности 
по внутреннему долгу (по-
ступления заимствований 

090 710 Х Х Х Х Х   Х 
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от резидентов) 

в том числе: по уплате 
процентов по долговым 
обязательствам государст-
венных учреждений 

091 710 Х Х Х Х Х   Х 

уменьшение задолженно-
сти по внутреннему долгу 
(погашение заимствований 
от резидентов) 

092 810 Х Х Х Х Х   Х 

в том числе: по уплате 
процентов по долговым 
обязательствам государст-
венных учреждений 

093 810 Х Х Х Х Х   Х 

изменение остатков 
средств (+; -) 

094 Х 124 516 
147,99 

9 295 144,13 26 492 628,18     88 728 375,68   

изменение остатков по 
внутренним расчетам 

095 Х               

увеличение остатков по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (+) 

096 510               

уменьшение остатков по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (-) 

097 610               

остаток средств на конец 
года 

098 Х 210 820 
485,84 

32 421 885,05 52 323 353,82     126 075 
246,97 

25 204 195,89 
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2.4. Информация об исполнении государственного  задания на оказание государст-
венных услуг (выполнение работ) 

 
Информация представлена в Отчете о выполнении государственного задания по 

форме, утверждаемой учредителем с учетом требований Постановления Правительства 
Российской Федерации от 26.06.2015 г. № 640(в редакции от 09.12.2017) “О порядке фор-
мирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспече-
ния выполнения государственного задания” (Приложение 1). 
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2.5.   Реализация   мероприятий  стратегического  развития,  осуществленных учреждением в отчетном периоде 
 

Задача Мероприятие Результат Срок исполнения 

Плановый Фактиче-
ский 

Плановый Фактический 

1 2 3 4 5 6 

Реализация участия в фе-
деральной целевой про-
грамме "Развитие фарма-
цевтической и медицин-
ской промышленности 
Российской Федерации на 
период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу" 

«Строительство центра инновационного раз-
вития медицинского приборостроения на ба-
зе федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Нижего-
родский государственный университет 
им.Н.И.Лобачевского», г.Нижний Новгород 

Ввод в эксплуатацию  
объекта  общей площа-
дью  
25,21 тыс.кв.м 

2018 2017г. - 

Реализация участия в фе-
деральной целевой про-
грамме:  Восполнение де-
фицита мест в общежити-
ях для иностранных сту-
дентов. 

«Общежитие ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
г. Нижний  Новгород» - 1 этап строительства 
объекта «Комплекс общежитий «Нижегород-
ского государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского». 

Ввод в эксплуатацию  
объекта  с технически-
ми характеристиками: 
Общая площадь зда-
ния, кв.м: 18088,9; 

Строительный объем, 
куб.м: 57097,52; 
Этажность: 8; 
Общее число блоков 
для проживания-167; 
Число мест для мало-
мобильных групп сту-
дентов-26;  
Общее число прожи-
вающих – 610 

- 2019 - 
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2.6.  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности 
 

Задача Мероприятие 

Результат Объем затрат Срок исполнения 
Плано-

вый 
Фактиче-

ский Плановый 
Фактиче-

ский 
Отклоне-

ние, % 
Поясне-

ние 
Плано-

вый 
Фактиче-

ский 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Экономия теп-
ловой энергии 

Замена окон-
ных блоков 

1239 м2 1239 м2 17 346 000 17 346 000 0 - 2017 2017 

Экономия 
электроэнер-

гии 

Замена све-
тильников на 

светодиод-
ные  

178 178 302 600 302 600 0 - 2017 2017 

 
Прочие  сведения  о  реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

Наименование показателя 
значе-
ние 

Пояс-
нение 

1 2 3 

Количество проведенных энергетических обследований, шт. 1   
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (1 - есть в наличии, 0 - 
нет в наличии) 1   

Наличие энергосервисных контрактов (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии) 0   

Экономия в денежном выражении расходов учреждения на поставки энергетических ресурсов, полученная в результате 
реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, и направления ее расходования, руб. 0   
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              III. Об использовании имущества, закрепленного 
                              за учреждением 
 

N 
п/п 

Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
федерального имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления (тыс. руб.) <**> 

1 926 666,8  
(971 199,8) 

2062132,5 
(1061523,3) 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
федерального имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду 
(тыс. руб.) <**> 

1098,3 
(546,7) 

2644,6 
(1277,1) 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
федерального имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвоз-
мездное пользование (тыс. руб.) <**> 

0 0 

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого фе-
дерального имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления (тыс. руб.) <**> 

4 691 056,6  
(1 661 
377,6) 

4997768 
(1539366,6) 

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого фе-
дерального имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду 
(тыс. руб.) <**> 

0 0 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого фе-
дерального имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвоз-
мездное пользование (тыс. руб.) <**> 

0 0 

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого федерального имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 
<**> 

3 135 842,7  
(1 180 
595,7) 

3222679,5 
(930065,3) 

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого федерального имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления и переданно-
го в аренду (тыс. руб.) <**> 

0 0 

9. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого федерального имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления и переданно-
го в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <**> 

0 0 
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10. Общая площадь объектов недвижимого федерального 
имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления (квадратные метры (далее - кв. м) 

300197,61 428401,81 

11. Общая площадь объектов недвижимого федерального 
имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в аренду (кв. м) 

632,05 632,05 

12. Общая площадь объектов недвижимого федерального 
имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в безвозмездное поль-
зование (кв. м) 

0 0 

13. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арен-
дуемых учреждением (кв. м) или находящихся в безвоз-
мездном пользовании 

29321,84 20180,75 

14. Количество объектов недвижимого федерального имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (штук) 

554 561 

15. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном фи-
нансовом году за счет средств, выделенных учреждению 
учредителем на указанные цели (тыс. руб.) <**> 

0 0 

16. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном фи-
нансовом году за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 
<**> 

0 0 

17. Объем средств, полученных в отчетном году от распоря-
жения в установленном порядке федеральным имущест-
вом, находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.) 

946,5 1072,1 

 
 
 
 
Главный бухгалтер    _________________________(Букина М.В.) 
                                          М.П.   (подпись) 
 
 
 
Исполнитель: 
Вед. специалист по ИАР _________________________(Загуменнов Г.Е.) 
                                                                  (подпись) 
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Приложение 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет о выполнении государственного задания на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов 

 

 

Утверждён учредителем с учетом требований Постановления Правительства Российской 
Федерации от 26.06.2015 г. № 640(в редакции от 09.12.2017) “О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания” 
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