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I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования
- Образовательная деятельность по программам профессионального обучения
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- Научная деятельность

1.2. Основные виды деятельности федерального
(подразделения):

государственного

учреждения

- Оказание образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской
Федерации
- Выполнение научно-исследовательских работ
- Выполнение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований,
разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров

- Организация и/или проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж,
симпозиумов, конференций, лекториев и аналогичных мероприятий, в том числе с участием
иностранных юридических и физических лиц

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального
государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется, в том числе за плату:
- Оказание образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской
Федерации
- Выполнение научно-исследовательских работ
- Выполнение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований,
разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров
- Выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских
работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на
них
- Экспертная и оценочная деятельность

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансовохозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества,
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного
управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности):
• закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления: 183 397 521.50 руб.
• приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.
• приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных
от иной приносящей доход деятельности: 0.00 руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 153 492 862.69 руб.
II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 01.01.2017 г.
(последняя отчетная дата)
№
п/п

Наименование показателя

Сумма, руб.

1

2

3

1.
1.1
1.1.1.

Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость

337 127 366.03
183 397 521.50
115 732 915.82

