
Коды

Форма по ОКУД  0503121

Дата  01.01.2019

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, ПБС

главный администратор, администратор доходов бюджета, по ОКПО  02079342

главный администратор, администратор источников ИНН  5260001277

финансирования дефицита бюджета Глава по БК  

075

Наименование бюджета (публично-правового образования)  ОКТМО 22701000

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ  383

Код строки Код по КОСГУ Бюджетная деятельность Средства во временном 

распоряжении
Итого

2 3 4 5 6

010 100

020 110

030 120

040 130

050 140

060 150

061 151

062 152

063 153

080 160

090 170

091 171

092 172

095 173

100 180

104 189

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОЗЬМЫ 

МИНИНА"

Федеральный бюджет

Наименование показателя

1

                    Доходы  (стр. 020 +стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+

                                           стр. 080+стр. 090+стр. 100)

Налоговые доходы  

Доходы от собственности

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба

Безвозмездные поступления от бюджетов

в том числе:

        поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

        поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных

        государств

        поступления от международных финансовых организаций

Страховые взносы на обязательное социальное страхование

Доходы от операций с активами

из них:

доходы от переоценки активов

       доходы от реализации активов

       чрезвычайные доходы от операций с активами

Прочие доходы

из них: 

иные доходы



Форма 0503121 с. 2

Код строки Код по КОСГУ Бюджетная деятельность Средства во временном 

распоряжении
Итого

2 3 4 5 6

150 200 26 273 296,03 26 273 296,03

160 210

161 211

162 212

163 213

170 220

171 221

172 222

173 223

174 224

175 225

176 226

190 230

191 231

192 232

194 234

210 240

Наименование показателя

1

                        Расходы   (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + 

                         стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 )

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

                в том числе:

        заработная плата

        прочие выплаты

        начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг

в том числе:

        услуги связи

        транспортные услуги

        коммунальные услуги

        арендная плата за пользование имуществом

        работы, услуги по содержанию имущества

        прочие работы, услуги

Обслуживание государственного (муниципального) долга

в том числе:

        обслуживание внутреннего долга

        обслуживание внешнего долга

        процентные расходы по обязательствам

Безвозмездные перечисления организациям



211 241

212 242

230 250

231 251

232 252

233 253

240 260 26 273 296,03 26 273 296,03

Форма 0503121 с. 3

Код строки Код по КОСГУ Бюджетная деятельность Средства во временном 

распоряжении
Итого

2 3 4 5 6

241 261

242 262 26 273 296,03 26 273 296,03

243 263

250 270

251 271

252 272

253 273

260 290

300 -26 273 296,03 -26 273 296,03

301 -26 273 296,03 -26 273 296,03

302

Форма 0503121 с. 4

в том числе:

        безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

        безвозмездные перечисления организациям, за исключением

        государственных и муниципальных организаций

Безвозмездные перечисления бюджетам

в том числе:

        перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

        перечисления наднациональным организациям и правительствам

        иностранных государств

        перечисления международным организациям

Социальное обеспечение

Наименование показателя

1

в том числе:

        пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и

        медицинскому страхованию населения

        пособия по социальной помощи населению

        пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

        государственного управления

Расходы по операциям с активами 

в том числе:

        амортизация основных средств и нематериальных активов

        расходование материальных запасов

        чрезвычайные расходы по операциям с активами

Прочие расходы

Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)

Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)

Налог на прибыль 



Код строки Код по КОСГУ Бюджетная деятельность Средства во временном 

распоряжении
Итого

2 3 4 5 6

310

320

321 310

322 41Х

330

331 320

332 42Х

350

351 330

352 43Х

360

361 340

362 440

370

371 350

372 450

380

381 Х

382 Х

390 Х

400 -26 273 296,03 -26 273 296,03

410 -26 273 296,03 -26 273 296,03

420 -26 273 296,03 -26 273 296,03

421 510

Наименование показателя

1

                                Операции с нефинансовыми активами

                    (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)

Чистое поступление основных средств 

в том числе:

        увеличение стоимости основных средств

        уменьшение стоимости основных средств

Чистое поступление нематериальных активов

в том числе:

        увеличение стоимости нематериальных активов

        уменьшение стоимости нематериальных активов

Чистое поступление непроизведенных активов

в том числе:

       увеличение стоимости непроизведенных активов

        уменьшение стоимости непроизведенных активов

Чистое поступление материальных запасов

в том числе:

        увеличение стоимости материальных запасов

        уменьшение стоимости материальных запасов

Чистое поступление прав пользования активом

в том числе:

       увеличение стоимости прав пользования активом

       уменьшение стоимости прав пользования активом

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг

в том числе: 

        увеличение затрат

       уменьшение затрат

Расходы будущих периодов

  Операции с финансовыми активами и обязательствами 

(стр. 410 – стр. 510)

Операции с финансовыми активами 

(стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)

Чистое поступление средств на счета бюджетов

в том числе:

      поступление на счета



422 610 26 273 296,03 26 273 296,03

430

431 520

432 620

440

441 530

Форма 0503121 с. 5

Код строки Код по КОСГУ Бюджетная деятельность Средства во временном 

распоряжении
Итого

2 3 4 5 6

442 630

460

461 540

462 640

470

471 550

472 650

480

481 560 115 190,60 115 190,60

        выбытия со счетов

  Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций

в том числе:

      увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

      уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале

в том числе:

        увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

Наименование показателя

1

        уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале

Чистое предоставление бюджетных кредитов

в том числе:

        увеличение задолженности по бюджетным кредитам

        уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам

Чистое поступление иных финансовых активов   

в том числе:

        увеличение стоимости иных финансовых активов

        уменьшение стоимости иных финансовых активов

Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов)

в том числе:

        увеличение прочей дебиторской задолженности



482 660 115 190,60 115 190,60

510

520

521 710

522 810

530

Форма 0503121 с. 6

Код строки Код по КОСГУ Бюджетная деятельность Средства во временном 

распоряжении
Итого

2 3 4 5 6

531 720

532 820

540

541 730
26 283 468,99 26 283 468,99

542 830 26 283 468,99 26 283 468,99

550 Х

560 Х

Руководитель Главный бухгалтер

Ильичева Наталья 

Владимировна

(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

        уменьшение прочей дебиторской задолженности

Операции с обязательствами 

(стр.520+ стр.530+ стр. 540 + стр. 550 + стр.560)

Чистое увеличение задолженности по внутреннему государственному 

(муниципальному) долгу

в том числе:

        увеличение задолженности по внутреннему государственному

        (муниципальному) долгу

        уменьшение задолженности по внутреннему государственному

        (муниципальному) долгу

Чистое увеличение задолженности по внешнему государственному долгу

Наименование показателя

1

в том числе:

        увеличение задолженности по внешнему государственному долгу

        уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности

в том числе:

        увеличение прочей кредиторской задолженности

        уменьшение прочей кредиторской задолженности

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

Федоров Александр 

Александрович

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)



КОДЫ

Форма по ОКУД 0503127

Дата 01.01.2019

по ОКПО 2079342

Глава по БК 75

Наименование бюджета по ОКТМО 1

Периодичность

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

через финансовые органы через банковские счета некассовые операции итого

1 2 4 5 6 7 8

Доходы бюджета - всего 010

        в том числе:

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2019 г.

Главный  распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных 

средств, главный администратор, администратор доходов 

бюджета, главный администратор, администратор источников 

финансирования дефицита бюджета

ПБС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОЗЬМЫ МИНИНА"

Федеральный бюджет

Годовая

1. Доходы бюджета

Наименование показателя
Код 

строки

Код дохода

по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные

назначения

Исполнено
Неисполненные назначения

3 9

х



Форма 0503127 с. 2

через финансовые органы через банковские счета некассовые операции итого по ассигнованиям
по лимитам бюджетных  

бязательств

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

Расходы бюджета - всего 200 26 506 500,00 26 273 296,03 26 273 296,03 233 203,97

        в том числе:

 Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств  075  0706  0330793986  321 26 506 500,00 26 273 296,03 26 273 296,03 233 203,97

Результат исполнения бюджета

(дефицит/профицит) 450 х х -26 273 296,03 -26 273 296,03 х х

Лимиты бюджетных 

обязательств

Исполнено Неисполненные назначения

3

х

х

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
Код 

строки

Код расхода по бюджетной

 классификации

Утвержденные бюджетные 

назначения



Форма 0503127 с. 3

через финансовые органы через банковские счета некассовые операции итого

1 2 4 5 6 7 8 9

Источники финансирования дефицита 

бюджета - всего 500 26 273 296,03 26 273 296,03

        в том числе:

источники внутреннего финансирования 

бюджета

        из них:

источники внешнего финансирования 

бюджета 620

        из них:

Изменение остатков средств 700 х

увеличение остатков средств, всего 710 х х

уменьшение остатков средств, всего 720 х х

Изменение остатков по расчетам

(стр. 810 + 820) 800 х 26 273 296,03 26 273 296,03 х

Неисполненные назначения

520 х

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя
Код 

строки

Код источника финансирования 

по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные

назначения

Исполнено

х

3

х

х



Форма 0503127 с. 4

через финансовые органы через банковские счета некассовые операции итого

2 4 5 6 7 8 9

810 х 26 273 296,03 х 26 273 296,03 х

812 х 26 273 296,03 х 26 273 296,03 х

820 х х х

822 х х х

Руководитель финансово-

Руководитель экономической службы

(подпись) (подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дата подписания  05 февраля 2019 г.

Наименование показателя
Код 

строки

Код источника финансирования 

по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные

назначения

Исполнено
Неисполненные назначения

1 3

изменение остатков по расчетам с органами, 

организующими исполнение бюджета (стр. 811 

+ 812) х

        из них:

811 х

увеличение счетов расчетов (дебетовый 

остаток счета 121002000) х х х

уменьшение счетов расчетов (кредитовый 

остаток счета 130405000) х

Изменение остатков по внутренним расчетам 

(стр. 821 + стр. 822) х

        в том числе:

821 хувеличение остатков по внутренним расчетам

Мялкина Елена Васильевна

(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

х х х

Ильичева Наталья Владимировна

(расшифровка подписи)

уменьшение остатков по внутренним расчетам х

Федоров Александр Александрович



КОДЫ

Форма по ОКУД 0503130

 Дата 01.01.2019

ПБС

ОКВЭД

 по ОКПО 2079342

ИНН 5260001277

Глава по БК 075

Наименование бюджета  по ОКТМО 22701000

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383

А К Т И В

Код 

строки

бюджетная деятельность
средства 

во временном распоряжении
итого бюджетная деятельность

средства 

во временном распоряжении
итого

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* 010

Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020

        из них        

        амортизация основных средств* 021

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)        030

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего     040

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* 050

        из них        

        амортизация нематериальных активов* 051

Нематериальные активы** 

(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)      060

БАЛАНС  

ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,

 ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, 

 ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 01 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный 

администратор, администратор доходов бюджета, 

главный администратор, администратор источников финансирования дефицита 

бюджета ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОЗЬМЫ МИНИНА"

Федеральный бюджет

На начало года На конец отчетного периода



                   

Форма 0503130 с. 2

А К Т И В

Код 

строки

бюджетная деятельность
средства 

во временном распоряжении
итого бюджетная деятельность

средства 

во временном распоряжении
итого

1 2 3 4 5 6 7 8

Непроизведенные активы ( 010300000)**

(остаточная стоимость)   070

Материальные запасы (010500000), всего 080

        из них:       

        внеоборотные 081

Права пользования активами (011100000)** 

(остаточная стоимость), всего 100

        из них:          

        долгосрочные 101

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего 120

        из них:  

        внеоборотные 121

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130

Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** 

(остаточная стоимость) 140

Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг (010900000) 150

Расходы будущих периодов (040150000) 160

Итого по разделу I 

(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 

150+стр. 160) 190

На конец отчетного периодаНа начало года



                   

Форма 0503130 с. 3

А К Т И В

Код 

строки

бюджетная деятельность
средства 

во временном распоряжении
итого бюджетная деятельность

средства 

во временном распоряжении
итого

1 2

II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000), всего 200

        в том числе:        

        на лицевых счетах учреждения в органе казначейства

        (020110000) 201

        в кредитной организации (020120000), всего 203

              из них: 

              на депозитах  (020122000), всего               204

                        из них: 

                        долгосрочные 205

             в иностранной валюте (020127000)          206

        в кассе учреждения  (020130000)  207

Финансовые вложения (020400000), всего 240

        из них: 

        долгосрочные 241

Дебиторская задолженность по доходам 

(020500000, 020900000), всего 250

        из них: 

        долгосрочная 251

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего 260

        из них: 

        долгосрочная 261

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего 270

        из них: 

        долгосрочные 271

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280

        из них: 

        расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 282

Вложения в финансовые активы (021500000) 290

Итого по разделу II 

(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) 340

БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) 350

На начало года На конец отчетного периода



                   

Форма 0503130 с. 4

П А С С И В

Код 

строки

бюджетная деятельность
средства 

во временном распоряжении
итого бюджетная деятельность

средства 

во временном распоряжении
итого

1 2 3 4 5 6 7 8

III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам

 (030100000), всего 400

        из них: 

        долгосрочные 401

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 

030403000), всего 410

         из них: 

         долгосрочная 411

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420

Иные расчеты, всего 430

        в том числе: 

        расчеты по средствам, полученным во 

        временное распоряжение (030401000) 431 Х Х

        внутриведомственные расчеты (030404000) 432

        расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433

        расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434

Кредиторская задолженность по доходам 

(020500000, 020900000), всего 470

        из них: 

        долгосрочная 471

Доходы будущих периодов (040140000) 510

Резервы предстоящих расходов (040160000) 520

Итого по разделу III

(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) 550

IV. Финансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта  570

БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) 700

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

На начало года На конец отчетного периода

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке



Форма 0503130 с. 5

1 2 3 4 5

01 Имущество, полученное в пользование 010

02

Материальные ценности, принятые на хранение
020

03 Бланки строгой отчетности 030

04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040

  в том числе:

05 Материальные ценности, оплаченные по

централизованному снабжению 050

06 Задолженность учащихся и студентов за

невозвращенные материальные ценности 060

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070

08 Путевки неоплаченные 080

09 Запасные части к транспортным средствам,

выданные взамен изношенных
090

10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100

     в том числе:

  задаток 101

  залог 102

  банковская гарантия 103

  поручительство 104

  иное обеспечение 105

11 Государственные и муниципальные гарантии,

 всего 110

     в том числе:

  государственные гарантии 111

  муниципальные гарантии 112

12 Спецоборудование для выполнения научно-

исследовательских работ по договорам с заказчиками
120

13 Экспериментальные устройства 130

14 Расчетные документы ожидающие исполнения 140

15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за

отсутствия средств на счете государственного

(муниципального) учреждения 150

16 Переплата пенсий и пособий вследствие

неправильного применения законодательства о

пенсиях и пособиях, счетных ошибок 160

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер 

счета

Наименование

забалансового счета,

показателя

Код

строки
На начало года На конец отчетного периода



Форма 0503130 с. 6    

1 2 3 4 5

17 Поступления денежных средств на счета учреждения, 

всего 170 Х

     в том числе:

  доходы 171 Х

  расходы 172 Х

  источники финансирования дефицита бюджета 173 Х

18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения,

всего 180 Х

     в том числе:

  расходы 181 Х

  источники финансирования дефицита бюджета 182 Х

19 Невыясненные поступления бюджета прошлых лет 190

20 Задолженность, невостребованная кредиторами,

всего 200

        в том числе:

21 Основные средства в эксплуатации 210

22

Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220

23 Периодические издания для пользования 230

24

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление 240

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250

26

Имущество, переданное в безвозмездное  пользование 260

27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам) 270

29 Представленные субсидии на приобретение жилья 280

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290

31 Акции по номинальной стоимости 300

40 Финансовые активы в управляющих компаниях 310

42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 320

Руководитель                                                     А.А. Федоров

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                Н.В. Ильичева

(руководитель централизованной 

бухгалтерии) (подпись) (расшифровка подписи)

 "__" _________ 20___ г.

                                                    _____________________________________________________

                                                    _____________________________________________________



КОДЫ

Форма по ОКУД 0503721

на 1 января 2019 г. Дата 01.01.2019

Учреждение по ОКПО

02079342

ИНН 5260001277

Учредитель по ОКТМО 22701000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК 075

По ОКЕИ 383

2 3 4 5 6 7

010 100 116 795 300,00 379 501 518,02 380 327 307,23 876 624 125,25

030 120 3 161 251,69 3 161 251,69

040 130 388 277 800,00 374 267 439,46 762 545 239,46

050 140 1 260 626,16 1 260 626,16

060 150

062 152

063 153

090 170 -40 394 433,98 -2 026 530,75 -42 420 964,73

091 171 -22 226,98 -22 226,98

092 172 -40 394 433,98 820 355,22 -39 574 078,76

093 172 -9 858 451,48 -198 295,58 -10 056 747,06

096 172

099 173 176 851,33 176 851,33

100 180 116 795 300,00 31 618 152,00 3 664 520,67 152 077 972,67

101 183 116 795 300,00 116 795 300,00

102 184

103 189 3 420 572,07 3 420 572,07

104 189 31 618 152,00 243 948,60 31 862 100,60

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖЕДНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОЗЬМЫ МИНИНА"

Обособленное подразделение

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Переодичность: Годовая

Единица измерения: руб

Наименование показателя Код строки Код аналитики

Деятельность с 

целевыми 

средствами

Деятельность по 

государственному 

заданию

Приносящая доход 

деятельность
Итого

1

                         Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)

Доходы от собственности

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба

Безвозмездные поступления от бюджетов

             в том числе: 

     поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных

     государств

     поступления от международных финансовых организаций

Доходы от операций с активами

             из них:

     доходы от переоценки активов

     доходы от реализации активов

             из них:

             доходы от реализации нефинансовых активов

             доходы от реализации финансовых активов

     чрезвычайные доходы от операций с активами

Прочие доходы

             из них:

     субсидии

     субсидии на осуществление капитальных вложений

     иные трансферты

     иные прочие доходы



Форма 0503721 с. 2 

2 3 4 5 6 7

150 200 116 803 229,75 389 591 342,46 380 411 576,91 886 806 149,12

160 210 269 467 797,78 172 679 998,42 442 147 796,20

161 211 209 482 842,15 127 310 884,75 336 793 726,90

162 212 773 629,07 9 387 109,49 10 160 738,56

163 213 59 211 326,56 35 982 004,18 95 193 330,74

170 220 87 462 658,73 161 051 136,00 248 513 794,73

171 221 430 619,72 1 346 927,25 1 777 546,97

172 222 458 936,00 2 133 223,97 2 592 159,97

173 223 20 355 287,84 13 334 021,88 33 689 309,72

174 224 156 896,56 949 521,82 1 106 418,38

175 225 39 688 841,10 48 600 336,89 88 289 177,99

176 226 26 372 077,51 94 687 104,19 121 059 181,70

190 230

193 233

194 234

210 240

211 241

212 242

230 250

232 252

233 253

Наименование показателя Код строки Код аналитики

Деятельность с 

целевыми 

средствами

Деятельность по 

государственному 

заданию

Приносящая доход 

деятельность
Итого

1

                                       Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +

                                                    стр. 230 + стр. 240 +стр. 250+ стр. 260)  

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

             в том числе:

     заработная плата

     прочие выплаты

     начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг

             в том числе:

     услуги связи

     транспортные услуги

     коммунальные услуги

     арендная плата за пользование имуществом

     работы, услуги по содержанию имущества

     прочие работы, услуги

Обслуживание долговых обязательств

             в том числе:

     обслуживание долговых обязательств учереждения

     процентные расходы по обязательствам

Безвозмездные перечисления организациям

             в том числе:

     безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

     безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 

     муниципальных организаций

Безвозмездные перечисления бюджетам

             в том числе:

     перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных

     государств

     перечисления международным организациям



Форма 0503721 с. 3

2 3 4 5 6 7

240 260 1 898,28 184 285,50 186 183,78

242 262 1 898,28 1 898,28

243 263 184 285,50 184 285,50

250 290 116 801 331,47 5 803 849,61 7 304 499,11 129 909 680,19

260 270 26 857 036,34 39 191 657,88 66 048 694,22

261 271 25 084 354,03 18 946 581,92 44 030 935,95

264 272 1 772 682,31 20 245 075,96 22 017 758,27

269 273

300 -7 929,75 -10 089 824,44 -84 269,68 -10 182 023,87

301 -7 929,75 -10 089 824,44 -84 269,68 -10 182 023,87

302

310 22 951 698,25 2 458 819,87 25 410 518,12

320 -1 976 355,85 -1 928 835,75 -3 905 191,60

321 310 23 286 069,90 18 488 476,14 41 774 546,04

322 41Х 25 262 425,75 20 417 311,89 45 679 737,64

330 -7 680 000,00 2 353 673,12 -5 326 326,88

331 320 2 030 000,00 3 370 244,32 5 400 244,32

332 42Х 9 710 000,00 1 016 571,20 10 726 571,20

350 31 618 152,00 31 618 152,00

351 330 31 618 152,00 31 618 152,00

352 43Х

360 973 899,47 208 479,63 1 182 379,10

361 340 2 746 581,78 25 197 473,34 27 944 055,12

362 440 1 772 682,31 24 988 993,71 26 761 676,02

Наименование показателя Код строки Код аналитики

Деятельность с 

целевыми 

средствами

Деятельность по 

государственному 

заданию

Приносящая доход 

деятельность
Итого

1

Социальное обеспечение

             в том числе:

     пособия по социальной помощи населению

     пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 

     управления

Прочие расходы

Расходы по операциям с активами 

             из них:

     амортизация основных средств и нематериальных активов

     расходование материальных запасов

     чрезвычайные расходы по операциям с активами

                   Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 ); (стр. 310 + стр. 400)

Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)

Налог на прибыль 

                                                   Операции с нефинансовыми активами

                          (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)

Чистое поступление основных средств 

             в том числе:

     увеличение стоимости основных средств

     уменьшение стоимости основных средств

Чистое поступление нематериальных активов

             в том числе:

     увеличение стоимости нематериальных активов

     уменьшение стоимости нематериальных активов

Чистое поступление непроизведенных активов

             в том числе:

     увеличение стоимости непроизведенных активов

     уменьшение стоимости непроизведенных активов

Чистое поступление материальных запасов

             в том числе:

     увеличение стоимости материальных запасов

     уменьшение стоимости материальных запасов



Форма 0503721 с. 4

2 3 4 5 6 7

370 1 551 920,26 1 551 920,26

371 350 1 551 920,26 1 551 920,26

372 450

380

381 x 561 472 573,74 552 863 345,67 1 114 335 919,41

382 x 561 472 573,74 552 863 345,67 1 114 335 919,41

390 x 16 002,63 273 582,61 289 585,24

400 -7 929,75 -33 041 522,69 -2 543 089,55 -35 592 541,99

410 -116 727 300,00 -30 535 982,50 2 493 315,40 -144 769 967,10

420 19 506 108,75 19 506 108,75

421 510 118 103 439,21 442 693 210,23 550 954 724,54 1 111 751 373,98

422 610 118 103 439,21 442 693 210,23 531 448 615,79 1 092 245 265,23

430

431 520

432 620

440

441 530

442 630

460

461 540

462 640

470

471 550

472 650

Наименование показателя Код строки Код аналитики

Деятельность с 

целевыми 

средствами

Деятельность по 

государственному 

заданию

Приносящая доход 

деятельность
Итого

1

Чистое поступление прав пользования активом

             в том числе:

     увеличение стоимости прав пользования активом

     уменьшение стоимости прав пользования активом

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)

             в том числе: 

     увеличение затрат

     уменьшение затрат

Чистое изменение расходов будущих периодов

                      Операции с финансовыми активами и обязательствами  (стр. 410 - стр. 510)

                      Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + 

                                                                стр. 470 + стр. 480)

Чистое поступление средств учреждений

             в том числе:

     поступление средств

     выбытие средств

Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций

             в том числе:

     увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

     уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале

             в том числе:

     увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

     уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале

Чистое предоставление займов (ссуд)

             в том числе:

     увеличение задолженности по  предоставленным займам (ссудам)

     уменьшение задолженности по  предоставленным займам (ссудам)

Чистое поступление иных финансовых активов   

             в том числе:

     увеличение стоимости иных финансовых активов

     уменьшение стоимости иных финансовых активов



Форма 0503721 с. 5

2 3 4 5 6 7

480 -116 727 300,00 -30 535 982,50 -17 012 793,35 -164 276 075,85

481 560 1 095 486,39 408 420 696,52 478 959 837,43 888 476 020,34

482 660 117 822 786,39 438 956 679,02 495 972 630,78 1 052 752 096,19

510 -116 719 370,25 2 505 540,19 5 036 404,95 -109 177 425,11

520

521 710

522 810

530

531 720

532 820

540 7 929,75 2 527 123,04 -829 406,67 1 705 646,12

541 730 122 132 021,34 466 700 012,92 452 951 394,44 1 041 783 428,70

542 830 122 124 091,59 464 172 889,88 453 780 801,11 1 040 077 782,58

550 х -116 727 300,00 2 542 404,27 -114 184 895,73

560 х -21 582,85 3 323 407,35 3 301 824,50

Руководитель           А.А. Федоров Главный бухгалтер

                                            (подпись) (расшифровка подписи)                                                        (подпись)

                                   Руководитель
                                   (уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель   
 (должность) (подпись)

Наименование показателя Код строки Код аналитики

Деятельность с 

целевыми 

средствами

Деятельность по 

государственному 

заданию

Приносящая доход 

деятельность
Итого

1

Чистое увеличение дебиторской задолженности

             в том числе:

     увеличение дебиторской задолженности

     уменьшение дебиторской задолженности

                             Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540+ стр. 550 + стр. 

Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами

             в том числе: 

     увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами

     уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами

Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами

             в том числе:

     увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами

     уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности

             в том числе:

     увеличение прочей кредиторской задолженности

     уменьшение прочей кредиторской задолженности

Чистое изменение доходов будущих периодов

Чистое изменение резервов предстоящих расходов

Н.В. Ильичева
(расшифровка подписи)

 (расшифровка подписи) (телефон, email)

 "____"  ______________ 20_ г.

Централизованная бухгалетрия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахожение)

(должность)

Козловская



КОДЫ

Форма по ОКУД 0503730

Дата 01.01.2019

ОКВЭД

Учреждение по ОКПО 02079342

ИНН 5260001277

Обособленное подразделение

Учредитель по ОКТМО 22701000

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего полномочия ИНН

учредителя Глава по БК 075

Периодичность : Годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

деятельность с целевыми 

средствами

деятельность по 

государственному 

заданию

приносящая доход 

деятельность
итого

деятельность с целевыми 

средствами
деятельность по государственному заданию

приносящая доход 

деятельность
итого

2 3 4 5 6 7 8 9 10

010 526 182 737,71 106 724 688,30 632 907 426,01 537 172 028,59 115 052 128,27 652 224 156,86

020 259 269 127,14 76 207 907,71 335 477 034,85 272 234 773,87 86 464 183,43 358 698 957,30

    из них:

    амортизация основных средств* 021 259 269 127,14 76 207 907,71 335 477 034,85 272 234 773,87 86 464 183,43 358 698 957,30

030 266 913 610,57 30 516 780,59 297 430 391,16 264 937 254,72 28 587 944,84 293 525 199,56

040 6 600,00 4 866 207,35 4 872 807,35 6 600,00 6 671 707,35 6 678 307,35

050 6 600,00 2 771 028,78 2 777 628,78 6 600,00 3 787 599,98 3 794 199,98

    из них:

    амортизация нематериальных активов* 051 6 600,00 2 771 028,78 2 777 628,78 6 600,00 3 787 599,98 3 794 199,98

060 2 095 178,57 2 095 178,57 2 884 107,37 2 884 107,37

070 223 728 339,80 223 728 339,80 255 346 491,80 255 346 491,80

080 1 017 267,03 10 681 175,47 11 698 442,50 1 991 166,50 10 889 655,10 12 880 821,60

081 2 064 200,00 2 064 200,00

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОЗЬМЫ МИНИНА"

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

АКТИВ
Код 

строки

На начало года На конец отчетного периода

1

I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

Материальные запасы (010500000), всего

    из них:

    внеоборотные



Форма 0503730 с.2

деятельность с целевыми 

средствами

деятельность по 

государственному 

заданию

приносящая доход 

деятельность
итого

деятельность с целевыми 

средствами
деятельность по государственному заданию

приносящая доход 

деятельность
итого

2 3 4 5 6 7 8 9 10

100 1 551 920,26 1 551 920,26

    из них:
    долгосрочные 101 1 034 613,51 1 034 613,51

120 7 680 000,00 31 500,00 7 711 500,00 1 596 244,32 1 596 244,32
    из них:

    внеоборотные 121

130

150

160 282 944,53 144 014,51 426 959,04 298 947,16 417 597,12 716 544,28

190 499 622 161,93 43 468 649,14 543 090 811,07 522 573 860,18 45 927 469,01 568 501 329,19

200 189 690 065,07 189 690 065,07 209 196 173,82 209 196 173,82

201 189 643 703,07 189 643 703,07 209 196 173,82 209 196 173,82

203

204

205

206

207 46 362,00 46 362,00

240 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

241

250 116 727 300,00 16 000,44 7 747 291,55 124 490 591,99 16 000,44 8 558 082,26 8 574 082,70

251 3 363 164,16 3 363 164,16

260 1 837 518,88 1 837 518,88 1 642 030,53 1 642 030,53

261

АКТИВ
Код 

строки

На начало года На конец отчетного периода

1

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего

Нефинансовые активы в пути (010700000)

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг

(010900000)

Расходы будущих периодов (040150000)

Итого по разделу I  (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+

стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)
II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000), всего

    в том числе:

    на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

    в кредитной организации (020120000), всего

        из них:

        на депозитах (020122000), всего
            из них:

            долгосрочные

        в иностранной валюте (020127000)

    в кассе учреждения (020130000)

Финансовые вложения (020400000), всего

    из них:

    долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

    из них:

    долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,

 030300000), всего
    из них:

    долгосрочная



Форма 0503730 с.3

деятельность с целевыми 

средствами

деятельность по 

государственному 

заданию

приносящая доход 

деятельность
итого

деятельность с целевыми 

средствами
деятельность по государственному заданию

приносящая доход 

деятельность
итого

2 3 4 5 6 7 8 9 10

270

271

280 1 494 722,26 1 494 722,26 1 519 917,81 1 519 917,81

282 146 386,97 146 386,97 19 917,81 19 917,81

290

340 116 727 300,00 16 000,44 200 779 597,76 317 522 898,20 16 000,44 220 926 204,42 220 942 204,86

350 116 727 300,00 499 638 162,37 244 248 246,90 860 613 709,27 522 589 860,62 266 853 673,43 789 443 534,05

АКТИВ
Код 

строки

На начало года На конец отчетного периода

1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего

    из них:

    долгосрочные

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего

    из них:

    расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Вложения в финансовые активы (021500000)

Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+

стр. 280+стр. 290)

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)



Форма 0503730 с.4

деятельность с целевыми 

средствами

деятельность по 

государственному 

заданию

приносящая доход 

деятельность
итого

деятельность с целевыми 

средствами
деятельность по государственному заданию

приносящая доход 

деятельность
итого

2 3 4 5 6 7 8 9 10

400

401

410 233,14 4 896 615,33 4 896 848,47 7 929,75 2 020 017,73 6 915 985,08 8 943 932,56

411 1 034 613,51 1 034 613,51

420 5 169 628,36 5 169 628,36 2 778 009,27 2 778 009,27

430 276 727,61 276 727,61 560 834,75 560 834,75

431 Х Х 276 727,61 276 727,61 Х Х 560 834,75 560 834,75

432

433

434

470 83 722 968,23 83 722 968,23 102 160 984,27 102 160 984,27

471

480 642 181 356,91 5 310 024,32 647 491 381,23 672 717 339,41 4 291 373,52 677 008 712,93

510 116 727 300,00 3 544 946,44 120 272 246,44 6 087 350,71 6 087 350,71

520 16 610 359,87 12 241 447,09 28 851 806,96 16 588 777,02 15 564 854,44 32 153 631,46

550 116 727 300,00 658 791 949,92 115 162 357,38 890 681 607,30 7 929,75 691 326 134,16 138 359 392,04 829 693 455,95

570 -159 153 787,55 129 085 889,52 -30 067 898,03 -7 929,75 -168 736 273,54 128 494 281,39 -40 249 921,90

700 116 727 300,00 499 638 162,37 244 248 246,90 860 613 709,27 522 589 860,62 266 853 673,43 789 443 534,05
* Данные по этим строкам в валюту балансу не входят
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

ПАССИВ
Код 

строки

На начало года На конец отчетного периода

1

III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
    из них:

    долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 

030402000, 030403000), всего
    из них:

    долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

Иные расчеты, всего

    в том числе:

    расчеты по средствам, полученным во временное

    распоряжение (030401000)
    внутриведомственные расчеты (030404000)
    расчеты с прочими кредиторами (030406000)

    расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Итого по разделу III

(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+

стр. 520)
IV. Финансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта

БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),

всего
    из них:

    долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)

Доходы будущих периодов (040140000)

Резервы предстоящих расходов (040160000)



Форма 0503730 с. 5

Деятельность с целевыми 

средствами

деятельность по 

государственному заданию

приносящая доход 

деятельность
Итого

Деятельность с целевыми 

средствами

деятельность по 

государственному заданию

приносящая доход 

деятельность
Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 Имущество, полученное в пользование, всего 010 27,00 4 832 200,53 4 832 227,53 27,00 1 709 699,99 1 709 726,99

02 Материальные ценности, принятые на хранение, 020 300,00 299,00 599,00 252,00 75,00 327,00

03 Бланки строгой отчетности, всего 030 10 897,00 18 434,00 29 331,00 11 588,00 18 805,00 30 393,00

04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 

всего

040 31 015,41 707 202,50 738 217,91 31 015,41 700 634,14 731 649,55

    в том числе:

05 Материальные ценности, оплаченные по 

централизованному снабжению, всего 050

06 Задолженность учащихся и студентов за 

невозвращенные материальные ценности 060

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки,

сувениры 070 21 098,00 21 098,00

08 Путевки неоплаченные 080

09 Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных 090 9 300,00 580 742,43 590 042,43 730 837,93 730 837,93

10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 7 392 729,48 7 392 729,48 4 547 893,82 4 547 893,82

    в том числе:

    задаток 101

    залог 102

    банковская гарантия 103 7 392 729,48 7 392 729,48 4 547 893,82 4 547 893,82

    поручительство 104

    иное обеспечение 105

12 Спецоборудование для выполнения научно-

исследовательских работ по договорам с 

заказчиками
120

Форма 0503730 с. 6

На начало года На конец отчетного периода

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер 

забалан

сового 

счета

Наименование забалансового счета, показателя
Код 

строки



Деятельность с целевыми 

средствами

деятельность по 

государственному заданию

приносящая доход 

деятельность
Итого

Деятельность с целевыми 

средствами

деятельность по 

государственному заданию

приносящая доход 

деятельность
Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13 Экспериментальные устройства 130

15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за 

отсутствия средств на счете государственного 

(мунципального) учреждения 150

16 Переплата пенсий и пособий вследствие 

неправильного применения законодательства о 

пенсиях и пособиях, счетных ошибок 160

17 Поступления денежных средств, всего 170 118 699 992,44 442 699 131,85 523 239 789,01 1 084 638 913,30

    в том числе:

    доходы 171 116 795 300,00 388 277 800,00 438 835 865,85 943 908 965,85

    расходы 172 1 904 692,44 54 421 331,85 74 583 166,65 130 909 190,94

    источники финансирования дефицита 173 9 820 756,51 9 820 756,51

18 Выбытия денежных средств, всего 180 118 699 992,44 442 699 131,85 503 687 318,26 1 065 086 442,55

    в том числе:

    доходы 181 32 460 063,45 32 460 063,45

    расходы 182 118 699 992,44 442 699 131,85 452 043 088,33 1 013 442 212,62

    источники финансирования дефицита 183 19 184 166,48 19 184 166,48

20 Списанная задолженность, не востребованная 

кредиторами, всего 200 2 851,80 533,00 1 328 709,94 1 332 094,74 2 851,80 533,00 1 358 671,94 1 362 056,74

    в том числе:

21 Основные средства в эксплуатации 210 11 428 438,04 12 117 053,20 23 545 491,24 13 407 338,74 15 971 795,69 29 379 134,43

22 Материальные ценности, полученные по 

централизованному снабжению, всего 220

23 Периодические издания для пользования 230 743 750,51 743 750,51 913 035,41 913 035,41

24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное 

управление 240

25 Имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду) 250 13,00 170 000,00 170 013,00 8 314 414,11 390 000,00 8 704 414,11

26 Имущество, переданное в безвозмездное 260 2 401,00 2 401,00 2 401,00 2 401,00

27 Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам) 270 360 325,00 469 372,65 829 697,65 438 755,00 430 394,91 869 149,91

Форма 0503730 с. 7

Номер 

забалан

сового 

счета

Наименование забалансового счета, показателя
Код 

строки

На начало года На конец отчетного периода

Номер 

забалан

сового 

счета

Наименование забалансового счета, показателя
Код 

строки

На начало года На конец отчетного периода



Деятельность с целевыми 

средствами

деятельность по 

государственному заданию

приносящая доход 

деятельность
Итого

Деятельность с целевыми 

средствами

деятельность по 

государственному заданию

приносящая доход 

деятельность
Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30 Расчеты по исполнению денежных

обязательств через третьих лиц 280

31 Акции по номинальной стоимости 290

40 Финансовые активы в управляющих компаниях 300

Руководитель А.А. Федоров Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Козловская

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Номер 

забалан

сового 

счета

Наименование забалансового счета, показателя
Код 

строки

Н.В. Ильичева, , , , 

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(телефон, e-mail)

 "__" _________ 20___ г.



КОДЫ

Форма по ОКУД 0503737

на 1 января 2019 г. Дата 01.01.2019

Учреждение               по ОКПО 02079342

Обособленное подразделение

Учредитель по ОКТМО 22701000

Наименование органа, осуществля-              по ОКПО 2079342
ющего полномочия учредителя Глава по БК 075

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность : Годовая

Единица измерения:  руб  по ОКЕИ 383

Код Код Утверждено Не исполнено
 Наименование показателя стро- анали- плановых через через через некассовыми итого плановых

ки тики назначений лицевые банковские кассу операциями назначений

счета счета учреждения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Доходы - всего   

(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)
010

396 735 116,50 366 704 885,01 12 107 542,61 18 115 039,49 659 048,18 397 586 515,29

Доходы от собственности 030 120 4 003 747,81 3 713 747,81 290 000,00 4 003 747,81

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат
040 130

388 009 126,36 359 489 394,48 11 671 683,61 17 595 244,49 104 202,57 388 860 525,15

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
050 140

1 260 626,16 72 171,55 145 859,00 487 750,00 554 845,61 1 260 626,16

Безвозмездные поступления от бюджетов 

(стр. 062 +  стр. 063)
060 150

в том числе:

в том числе:

поступления от наднациональных организаций и 

правительств иностранных государств

062 152

поступления от международных финансовых организаций 063 153

Доходы от операций с активами 

(стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)
090 400

41 044,10 41 044,10 41 044,10

в том числе:

в том числе:
от выбытий основных средств 092 410

от выбытий нематериальных активов 093 420

от выбытий непроизведенных активов 094 430

от выбытий материальных запасов 095 440 41 044,10 41 044,10 41 044,10

Прочие доходы 100 180 3 420 572,07 3 388 527,07 32 045,00 3 420 572,07

ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОЗЬМЫ МИНИНА"

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Доходы учреждения

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.2

 Наименование показателя Код Код Утверждено через через через Не исполнено

стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого плановых

ки тики назначений счета счета учреждения операциями назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + 

стр. 800)
200 х

378 111 574,47 365 164 871,63 4 456,46 12 364 083,59 578 130,71 378 111 542,39 6 216,20

в том числе:

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными  внебюджетными фондами (стр. 110 + 

стр.130)

100

171 853 498,29 166 924 658,33 4 928 839,63 171 853 497,96 0,33

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + 

стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)
110

171 853 498,29 166 924 658,33 4 928 839,63 171 853 497,96 0,33

Фонд оплаты труда учреждений 111 126 034 647,31 124 819 807,90 1 214 839,39 126 034 647,29 0,02

Иные выплаты персоналу учреждений, за

   исключением фонда оплаты труда
112

9 401 028,53 5 686 639,96 3 714 388,55 9 401 028,51 0,02

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты

   труда учреждений, лицам, привлекаемым

   согласно законодательству для выполнения

   отдельных полномочий

113

503 687,58 504 075,60 -388,31 503 687,29 0,29

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

119

35 914 134,87 35 914 134,87 35 914 134,87

Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

(стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)

130

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 

специальные звания
131

Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 

специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия

133

Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные 

звания
134

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц

139

2. Расходы учреждения

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.3

 Наименование показателя Код Код Утверждено через через через Не исполнено

стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого плановых

ки тики назначений счета счета учреждения операциями назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

(стр. 220 + стр. 240)

200

198 807 819,63 190 884 763,86 4 456,46 7 340 436,96 578 130,71 198 807 787,99 6 215,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным 

топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и 

вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны 

(стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)

220

Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными 

материалами в рамках государственного оборонного заказа
221

Продовольственное обеспечение в рамках государственного 

оборонного заказа
223

Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 

оборонного заказа
224

Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа
225

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)

240

198 807 819,63 190 884 763,86 4 456,46 7 340 436,96 578 130,71 198 807 787,99 6 215,76

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 241 1 647 177,06 821 747,06 825 430,00 1 647 177,06

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества
243

9 523 189,11 9 497 801,12 19 172,23 9 516 973,35 6 215,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
244

187 522 087,60 180 449 849,82 4 456,46 6 515 006,96 558 958,48 187 528 271,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок 

государственного оборонного заказа

245

115 365,86 115 365,86 115 365,86

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

(стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)
300

842 735,50 755 635,50 87 100,00 842 735,50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)
320

184 285,50 104 945,50 79 340,00 184 285,50

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств
321

184 285,50 104 945,50 79 340,00 184 285,50

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения
323

Стипендии 340 658 450,00 650 690,00 7 760,00 658 450,00

Премии и гранты 350

Иные выплаты населению 360

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.4

 Наименование показателя Код Код Утверждено через через через Не исполнено

стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого плановых

ки тики назначений счета счета учреждения операциями назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)
400

411 068,00 411 068,00 411 068,00

Приобретение объектов недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями
406

Cтроительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 

государственными (муниципальными) учреждениями

407

411 068,00 411 068,00 411 068,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

(стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)

600

Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613) 610

Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 613

Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623) 620

Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 623

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

(стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)

630

 Субсидии на возмещение недополученных доходов  и (или) 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

631

 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 

предоставления которых установлено требование о последующем 

подтверждении их использования в соответствии с условиями и 

(или) целями предоставления

632

 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 

предоставления которых не установлены требования о 

последующем подтверждении их использования в соответствии с 

условиями и (или) целями предоставления

633

 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)
634

Иные бюджетные ассигнования

(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)
800

6 196 453,05 6 188 745,94 7 707,00 6 196 452,94 0,11

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

(стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)

810

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.5

 Наименование показателя Код Код Утверждено через через через Не исполнено

стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого плановых

ки тики назначений счета счета учреждения операциями назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

811

 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 

затрат в связи с производством (реализацией товаров), 

выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 

предоставления которых установлено требование о последующем 

подтверждении их использования в соответствии с условиями и 

(или) целями предоставления

812

 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 

затрат в связи с производством  (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами)  

предоставления которых не установлены  требования о 

последующем подтверждении их  использования в соответствии с 

условиями  и (или) целями предоставления

813

 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

814

Исполнение судебных актов

(стр. 831 + стр. 832)
830

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению причиненного вреда
831

Исполнение судебных актов судебных органов иностранных 

государств, международных судов и арбитражей, мировых 

соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных 

органах иностранных государств, в международных судах и 

арбитражах

832

Уплата налогов, сборов и иных платежей

(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)
850

6 196 453,05 6 188 745,94 7 707,00 6 196 452,94 0,11

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
851

4 999 198,00 4 999 198,00 4 999 198,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 445 780,00 438 073,00 7 707,00 445 780,00

Уплата иных платежей 853 751 475,05 751 474,94 751 474,94 0,11

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 

субъектам международного права

(стр. 862 + стр. 863)

860

Взносы в международные организации 862

Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 

правительствами иностранных государств и международными 

организациями

863

Результат исполнения  (дефицит / профицит)

(стр. 010 - стр. 200) 
450 x

18 623 542,03 1 540 013,38 12 103 086,15 5 750 955,90 80 917,47 19 474 972,90
x

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737 с.6

Код Код Утверждено через через через Не исполнено

 Наименование показателя стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого плановых

ки тики назначений счета счета учреждения операциями назначений

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Источники финансирования дефицита средств - всего 

(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 

830); (стр. 500  = - стр. 450)

500

-18 623 542,03 -1 540 013,38 -12 103 086,15 -5 750 955,90 -80 917,47 -19 474 972,90 851 430,87

      в том числе:

Внутренние источники 

(стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 

+ стр. 810)

520

-47 517,11 -47 517,11

            из них:

Доходы от переоценки активов 171 -47 517,11 -47 517,11

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале (-)
520

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале (+)
620

Увеличение задолженности по ссудам, займам (-) 540

Уменьшение задолженности по  ссудам, займам (+) 640

Увеличение задолженности по заимствованиям (+) 710

Уменьшение задолженности по заимствованиям (-) 810

Движение денежных средств

(стр. 591 + стр.592)
590 х

-78 174,71 -78 174,71

поступление денежных средств прочие 591 510 15 251 825,29 15 251 825,29

выбытие денежных средств 592 610 -15 330 000,00 -15 330 000,00

Внешние источники 620

    из них:

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.7

Код Код Утверждено через через через Не исполнено

 Наименование показателя стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого плановых

ки тики назначений счета счета учреждения операциями назначений

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков средств 700 х -18 623 542,03 -19 268 363,61 -19 268 363,61

увеличение остатков средств, всего (-) 710 510 -474 279 522,83 -68 794 969,08 -33 787 743,51 -576 862 235,42 х

уменьшение остатков средств, всего (+) 720 610 455 011 159,22 68 794 969,08 33 787 743,51 557 593 871,81 х

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 

учреждения (стр. 731 + стр.732)
730 х

17 806 524,94 -12 055 569,04 -5 750 955,90

                           в том числе:  

увеличение остатков средств учреждения (-) 731 510 32 128 289,01 56 681 457,21 14 321 764,07 103 131 510,29 x

уменьшение остатков средств учреждения (+) 732 610 -14 321 764,07 -68 737 026,25 -20 072 719,97 -103 131 510,29 х

Изменение остатков по внутренним расчетам 

(стр. 821 + стр. 822)
820 х

                           в том числе:увеличение остатков по внутренним расчетам  (Кт 030404510) 

(+)
821

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) 

(-)
822

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 

средств  (стр. 831 + стр. 832)
830 х

-80 917,47 -80 917,47

                           в том числе:

увеличение расчетов по внутреннему привлечению 

остатков средств (Кт 030406000) (+) 831
48 035 739,17 48 035 739,17 48 035 739,17

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению 

остатков средств (Дт 030406000) (-) 
832

-48 035 739,17 -48 035 739,17 -80 917,47 -48 116 656,64

   Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.8

Код Код через через через

 Наименование показателя стро- анали- лицевые банковские кассу некассовыми

ки тики счета счета учреждения операциями

1 2 3 4 5 6 7

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего

(стр. 130 + стр. 180)
910 х

             из них по кодам аналитики:

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130

Прочие доходы 180

Возвращено расходов прошлых лет, всего 950 73 490,00

             из них по кодам аналитики:

Поступление на счет бюджетов 951 510 73 490,00

 Руководитель   __________________                                    Руководитель финансово-     ____________________  

                                       (подпись) экономической службы                        (подпись)        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________                             
                                            (подпись)                                  

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  (уполномоченное лицо)                _______________________ ______________________
       (должность)         (подпись)

Исполнитель                                    ________________             ______________ _________________
                                    (должность)                                   (подпись)                             (телефон, e-mail)

 "____"  ________________ 20___ г.

                                  

     4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов  прошлых лет
                     Произведено возвратов

итого

8

73 490,00

73 490,00

А.А. Федоров

(расшифровка подписи)

Н.В. Ильичева

Козловская

(расшифровка подписи)    

 (расшифровка подписи)

              (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

_______________________________________________
   (расшифровка подписи)



КОДЫ

Форма по ОКУД 0503737

на 1 января 2019 г. Дата 01.01.2019

Учреждение               по ОКПО 02079342

Обособленное подразделение

Учредитель по ОКТМО 22701000

Наименование органа, осуществля-              по ОКПО 2079342
ющего полномочия учредителя Глава по БК 075

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность : Годовая

Единица измерения:  руб  по ОКЕИ 383

Код Код Утверждено Не исполнено
 Наименование показателя стро- анали- плановых через через через некассовыми итого плановых

ки тики назначений лицевые банковские кассу операциями назначений

счета счета учреждения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Доходы - всего   

(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)
010

388 277 800,00 388 277 800,00 388 277 800,00

Доходы от собственности 030 120

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат
040 130

388 277 800,00 388 277 800,00 388 277 800,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
050 140

Безвозмездные поступления от бюджетов 

(стр. 062 +  стр. 063)
060 150

в том числе:

в том числе:

поступления от наднациональных организаций и 

правительств иностранных государств

062 152

поступления от международных финансовых организаций 063 153

Доходы от операций с активами 

(стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)
090 400

в том числе:

в том числе:
от выбытий основных средств 092 410

от выбытий нематериальных активов 093 420

от выбытий непроизведенных активов 094 430

от выбытий материальных запасов 095 440

Прочие доходы 100 180

ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОЗЬМЫ МИНИНА"

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.2

 Наименование показателя Код Код Утверждено через через через Не исполнено

стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого плановых

ки тики назначений счета счета учреждения операциями назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + 

стр. 800)
200 х

388 277 800,00 386 388 618,70 1 889 181,30 80 917,47 388 358 717,47

в том числе:

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными  внебюджетными фондами (стр. 110 + 

стр.130)

100

270 923 332,94 269 833 443,81 1 089 889,13 270 923 332,94

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 

112 + стр. 113 + стр. 119)
110

270 923 332,94 269 833 443,81 1 089 889,13 270 923 332,94

Фонд оплаты труда учреждений 111 209 282 301,71 208 085 239,56 1 197 062,15 209 282 301,71

Иные выплаты персоналу учреждений, за

   исключением фонда оплаты труда
112

773 629,07 790 102,31 -16 473,24 773 629,07

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты

   труда учреждений, лицам, привлекаемым

   согласно законодательству для выполнения

   отдельных полномочий

113

1 433 952,31 1 524 652,09 -90 699,78 1 433 952,31

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

119

59 433 449,85 59 433 449,85 59 433 449,85

Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

(стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)

130

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 

специальные звания
131

Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 

специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия

133

Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные 

звания
134

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц

139

2. Расходы учреждения

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.3

 Наименование показателя Код Код Утверждено через через через Не исполнено

стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого плановых

ки тики назначений счета счета учреждения операциями назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

(стр. 220 + стр. 240)

200

113 096 403,06 112 297 110,89 799 292,17 80 917,47 113 177 320,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным 

топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и 

вещевого обеспечения органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 

(стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)

220

Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными 

материалами в рамках государственного оборонного заказа
221

Продовольственное обеспечение в рамках государственного 

оборонного заказа
223

Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 

оборонного заказа
224

Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа
225

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)

240

113 096 403,06 112 297 110,89 799 292,17 80 917,47 113 177 320,53

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 241

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества
243

13 327 293,10 13 327 293,10 13 407,50 13 340 700,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
244

99 769 109,96 98 969 817,79 799 292,17 67 509,97 99 836 619,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок 

государственного оборонного заказа

245

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

(стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)
300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)
320

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств
321

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения
323

Стипендии 340

Премии и гранты 350

Иные выплаты населению 360

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.4

 Наименование показателя Код Код Утверждено через через через Не исполнено

стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого плановых

ки тики назначений счета счета учреждения операциями назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)
400

Приобретение объектов недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями
406

Cтроительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 

государственными (муниципальными) учреждениями

407

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

(стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)

600

Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613) 610

Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 613

Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623) 620

Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 623

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

(стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)

630

 Субсидии на возмещение недополученных доходов  и (или) 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

631

 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 

предоставления которых установлено требование о последующем 

подтверждении их использования в соответствии с условиями и 

(или) целями предоставления

632

 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 

предоставления которых не установлены требования о 

последующем подтверждении их использования в соответствии с 

условиями и (или) целями предоставления

633

 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)
634

Иные бюджетные ассигнования

(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)
800

4 258 064,00 4 258 064,00 4 258 064,00

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

(стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)

810

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.5

 Наименование показателя Код Код Утверждено через через через Не исполнено

стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого плановых

ки тики назначений счета счета учреждения операциями назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

811

 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 

затрат в связи с производством (реализацией товаров), 

выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 

предоставления которых установлено требование о последующем 

подтверждении их использования в соответствии с условиями и 

(или) целями предоставления

812

 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 

затрат в связи с производством  (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами)  

предоставления которых не установлены  требования о 

последующем подтверждении их  использования в соответствии с 

условиями  и (или) целями предоставления

813

 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

814

Исполнение судебных актов

(стр. 831 + стр. 832)
830

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению причиненного вреда
831

 Исполнение судебных актов судебных органов иностранных 

государств, международных судов и арбитражей, мировых 

соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных 

органах иностранных государств, в международных судах и 

арбитражах

832

Уплата налогов, сборов и иных платежей

(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)
850

4 258 064,00 4 258 064,00 4 258 064,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
851

4 258 064,00 4 258 064,00 4 258 064,00

Уплата прочих налогов, сборов 852

Уплата иных платежей 853

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 

субъектам международного права

(стр. 862 + стр. 863)

860

Взносы в международные организации 862

Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 

правительствами иностранных государств и международными 

организациями

863

Результат исполнения  (дефицит / профицит)

(стр. 010 - стр. 200) 
450 x

1 889 181,30 -1 889 181,30 -80 917,47 -80 917,47
x

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737 с.6

Код Код Утверждено через через через Не исполнено

 Наименование показателя стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого плановых

ки тики назначений счета счета учреждения операциями назначений

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Источники финансирования дефицита средств - всего 

(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 

830); (стр. 500  = - стр. 450)

500

-1 889 181,30 1 889 181,30 80 917,47 80 917,47 -80 917,47

      в том числе:

Внутренние источники 

(стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 

+ стр. 810)

520

            из них:

Доходы от переоценки активов 171

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале (-)
520

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале (+)
620

Увеличение задолженности по ссудам, займам (-) 540

Уменьшение задолженности по  ссудам, займам (+) 640

Увеличение задолженности по заимствованиям (+) 710

Уменьшение задолженности по заимствованиям (-) 810

Движение денежных средств

(стр. 591 + стр.592)
590 х

поступление денежных средств прочие 591 510

выбытие денежных средств 592 610

Внешние источники 620

    из них:

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.7

Код Код Утверждено через через через Не исполнено

 Наименование показателя стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого плановых

ки тики назначений счета счета учреждения операциями назначений

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков средств 700 х

увеличение остатков средств, всего (-) 710 510 -438 167 483,04 -5 054 150,10 -3 470 737,59 -446 692 370,73 х

уменьшение остатков средств, всего (+) 720 610 438 167 483,04 5 054 150,10 3 470 737,59 446 692 370,73 х

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 

учреждения (стр. 731 + стр.732)
730 х

-1 889 181,30 1 889 181,30

                           в том числе:  

увеличение остатков средств учреждения (-) 731 510 1 054 989,60 5 054 150,10 2 944 170,90 9 053 310,60 x

уменьшение остатков средств учреждения (+) 732 610 -2 944 170,90 -5 054 150,10 -1 054 989,60 -9 053 310,60 х

Изменение остатков по внутренним расчетам 

(стр. 821 + стр. 822)
820 х

                           в том числе:увеличение остатков по внутренним расчетам  (Кт 030404510) 

(+)
821

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 

030404610) (-)
822

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 

средств  (стр. 831 + стр. 832)
830 х

80 917,47 80 917,47

                           в том числе:

увеличение расчетов по внутреннему привлечению 

остатков средств (Кт 030406000) (+) 831
48 035 739,17 48 035 739,17 80 917,47 48 116 656,64

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению 

остатков средств (Дт 030406000) (-) 
832

-48 035 739,17 -48 035 739,17 -48 035 739,17

   Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.8

Код Код через через через

 Наименование показателя стро- анали- лицевые банковские кассу некассовыми

ки тики счета счета учреждения операциями

1 2 3 4 5 6 7

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего

(стр. 130 + стр. 180)
910 х

             из них по кодам аналитики:

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130

Прочие доходы 180

Возвращено расходов прошлых лет, всего 950

             из них по кодам аналитики:

Поступление на счет бюджетов 951 510

 Руководитель   __________________                                    Руководитель финансово-     ____________________  

                                       (подпись) экономической службы                        (подпись)        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________                             
                                            (подпись)                                  

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  (уполномоченное лицо)                _______________________ ______________________
       (должность)         (подпись)

Исполнитель                                    ________________             ______________ _________________
                                    (должность)                                   (подпись)                             (телефон, e-mail)

 "____"  ________________ 20___ г.

                                  

     4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов  прошлых лет
                     Произведено возвратов

итого

8

А.А. Федоров

(расшифровка подписи)

Н.В. Ильичева

Козловская

(расшифровка подписи)    

 (расшифровка подписи)

              (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

_______________________________________________
   (расшифровка подписи)



КОДЫ

Форма по ОКУД 0503737

на 1 января 2019 г. Дата 01.01.2019

Учреждение               по ОКПО 02079342

Обособленное подразделение

Учредитель по ОКТМО 22701000

Наименование органа, осуществля-              по ОКПО 2079342
ющего полномочия учредителя Глава по БК 075

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность : Годовая

Единица измерения:  руб  по ОКЕИ 383

Код Код Утверждено Не исполнено
 Наименование показателя стро- анали- плановых через через через некассовыми итого плановых

ки тики назначений лицевые банковские кассу операциями назначений

счета счета учреждения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Доходы - всего   

(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)
010

116 795 300,00 116 795 300,00 116 795 300,00

Доходы от собственности 030 120

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат
040 130

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
050 140

Безвозмездные поступления от бюджетов 

(стр. 062 +  стр. 063)
060 150

в том числе:

в том числе:

поступления от наднациональных организаций и 

правительств иностранных государств

062 152

поступления от международных финансовых организаций 063 153

Доходы от операций с активами 

(стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)
090 400

в том числе:

в том числе:
от выбытий основных средств 092 410

от выбытий нематериальных активов 093 420

от выбытий непроизведенных активов 094 430

от выбытий материальных запасов 095 440

Прочие доходы 100 180 116 795 300,00 116 795 300,00 116 795 300,00

ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОЗЬМЫ МИНИНА"

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

субсидии на иные цели

1. Доходы учреждения

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.2

 Наименование показателя Код Код Утверждено через через через Не исполнено

стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого плановых

ки тики назначений счета счета учреждения операциями назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + 

стр. 800)
200 х

116 795 300,00 116 244 945,49 550 354,51 116 795 300,00

в том числе:

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными  внебюджетными фондами (стр. 110 + 

стр.130)

100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 

112 + стр. 113 + стр. 119)
110

Фонд оплаты труда учреждений 111

Иные выплаты персоналу учреждений, за

   исключением фонда оплаты труда
112

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты

   труда учреждений, лицам, привлекаемым

   согласно законодательству для выполнения

   отдельных полномочий

113

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

119

Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

(стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)

130

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 

специальные звания
131

Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 

специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия

133

Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные 

звания
134

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц

139

2. Расходы учреждения

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.3

 Наименование показателя Код Код Утверждено через через через Не исполнено

стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого плановых

ки тики назначений счета счета учреждения операциями назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

(стр. 220 + стр. 240)

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным 

топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и 

вещевого обеспечения органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 

(стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)

220

Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными 

материалами в рамках государственного оборонного заказа
221

Продовольственное обеспечение в рамках государственного 

оборонного заказа
223

Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 

оборонного заказа
224

Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа
225

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)

240

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 241

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества
243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
244

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок 

государственного оборонного заказа

245

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

(стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)
300

116 795 300,00 116 244 945,49 550 354,51 116 795 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)
320

1 898,28 1 898,28 1 898,28

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств
321

1 898,28 1 898,28 1 898,28

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения
323

Стипендии 340 116 793 401,72 116 243 047,21 550 354,51 116 793 401,72

Премии и гранты 350

Иные выплаты населению 360

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.4

 Наименование показателя Код Код Утверждено через через через Не исполнено

стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого плановых

ки тики назначений счета счета учреждения операциями назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)
400

Приобретение объектов недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями
406

Cтроительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 

государственными (муниципальными) учреждениями

407

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

(стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)

600

Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613) 610

Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 613

Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623) 620

Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 623

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

(стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)

630

 Субсидии на возмещение недополученных доходов  и (или) 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

631

 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 

предоставления которых установлено требование о последующем 

подтверждении их использования в соответствии с условиями и 

(или) целями предоставления

632

 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 

предоставления которых не установлены требования о 

последующем подтверждении их использования в соответствии с 

условиями и (или) целями предоставления

633

 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)
634

Иные бюджетные ассигнования

(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)
800

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

(стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)

810

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.5

 Наименование показателя Код Код Утверждено через через через Не исполнено

стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого плановых

ки тики назначений счета счета учреждения операциями назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

811

 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 

затрат в связи с производством (реализацией товаров), 

выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 

предоставления которых установлено требование о последующем 

подтверждении их использования в соответствии с условиями и 

(или) целями предоставления

812

 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 

затрат в связи с производством  (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами)  

предоставления которых не установлены  требования о 

последующем подтверждении их  использования в соответствии с 

условиями  и (или) целями предоставления

813

 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

814

Исполнение судебных актов

(стр. 831 + стр. 832)
830

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению причиненного вреда
831

 Исполнение судебных актов судебных органов иностранных 

государств, международных судов и арбитражей, мировых 

соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных 

органах иностранных государств, в международных судах и 

арбитражах

832

Уплата налогов, сборов и иных платежей

(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)
850

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
851

Уплата прочих налогов, сборов 852

Уплата иных платежей 853

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 

субъектам международного права

(стр. 862 + стр. 863)

860

Взносы в международные организации 862

Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 

правительствами иностранных государств и международными 

организациями

863

Результат исполнения  (дефицит / профицит)

(стр. 010 - стр. 200) 
450 x

550 354,51 -550 354,51
x

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737 с.6

Код Код Утверждено через через через Не исполнено

 Наименование показателя стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого плановых

ки тики назначений счета счета учреждения операциями назначений

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Источники финансирования дефицита средств - всего 

(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 

830); (стр. 500  = - стр. 450)

500

-550 354,51 550 354,51

      в том числе:

Внутренние источники 

(стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 

+ стр. 810)

520

            из них:

Доходы от переоценки активов 171

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале (-)
520

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале (+)
620

Увеличение задолженности по ссудам, займам (-) 540

Уменьшение задолженности по  ссудам, займам (+) 640

Увеличение задолженности по заимствованиям (+) 710

Уменьшение задолженности по заимствованиям (-) 810

Движение денежных средств

(стр. 591 + стр.592)
590 х

поступление денежных средств прочие 591 510

выбытие денежных средств 592 610

Внешние источники 620

    из них:

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.7

Код Код Утверждено через через через Не исполнено

 Наименование показателя стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого плановых

ки тики назначений счета счета учреждения операциями назначений

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков средств 700 х

увеличение остатков средств, всего (-) 710 510 -117 039 547,25 -1 266 052,33 -825 326,02 -119 130 925,60 х

уменьшение остатков средств, всего (+) 720 610 117 039 547,25 1 266 052,33 825 326,02 119 130 925,60 х

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 

учреждения (стр. 731 + стр.732)
730 х

-550 354,51 550 354,51

                           в том числе:  

увеличение остатков средств учреждения (-) 731 510 238 565,94 1 266 052,33 788 920,45 2 293 538,72 x

уменьшение остатков средств учреждения (+) 732 610 -788 920,45 -1 266 052,33 -238 565,94 -2 293 538,72 х

Изменение остатков по внутренним расчетам 

(стр. 821 + стр. 822)
820 х

                           в том числе:увеличение остатков по внутренним расчетам  (Кт 030404510) 

(+)
821

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 

030404610) (-)
822

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 

средств  (стр. 831 + стр. 832)
830 х

                           в том числе:

увеличение расчетов по внутреннему привлечению 

остатков средств (Кт 030406000) (+) 831

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению 

остатков средств (Дт 030406000) (-) 
832

   Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.8

Код Код через через через

 Наименование показателя стро- анали- лицевые банковские кассу некассовыми

ки тики счета счета учреждения операциями

1 2 3 4 5 6 7

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего

(стр. 130 + стр. 180)
910 х

             из них по кодам аналитики:

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130

Прочие доходы 180

Возвращено расходов прошлых лет, всего 950

             из них по кодам аналитики:

Поступление на счет бюджетов 951 510

 Руководитель   __________________                                    Руководитель финансово-     ____________________  

                                       (подпись) экономической службы                        (подпись)        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________                             
                                            (подпись)                                  

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  (уполномоченное лицо)                _______________________ ______________________
       (должность)         (подпись)

Исполнитель                                    ________________             ______________ _________________
                                    (должность)                                   (подпись)                             (телефон, e-mail)

 "____"  ________________ 20___ г.

                                  

     4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов  прошлых лет
                     Произведено возвратов

итого

8

А.А. Федоров

(расшифровка подписи)

Н.В. Ильичева

Козловская

(расшифровка подписи)    

 (расшифровка подписи)

              (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

_______________________________________________
   (расшифровка подписи)



                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                           К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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                                                                │  КОДЫ   │ 

                                                                ├─────────┤ 

                                                  Форма по ОКУД │ 0503760 │ 

                                                                ├─────────┤ 

                            на 1 января 2019 г.            Дата │01.01.2019 │ 

                                                                ├─────────┤ 

Учреждение  ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»               по ОКПО │ 02079342│ 

                                                                ├─────────┤ 

Обособленное                                                    │         │ 

подразделение         ____________________________              │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Учредитель Российская Федерация                       по ОКТМО  │45382000 │ 

                                                                ├─────────┤ 

Наименование органа,                                   по ОКПО  │00083380 │ 

осуществляющего  Министерство науки и высшего образования РФ    ├─────────┤ 

полномочия учредителя ____________________________  Глава по БК │   075   │ 

                                                                │         │ 

Периодичность: квартальная, годовая                             │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

                                              к Балансу по форме│ 0503730 │ 

                                                                ├─────────┤ 

                                                      по ОКЕИ   │   383   │ 

                                                                └─────────┘ 

 

 

Радел 1. Организационная структура. 

ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» является федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования. В своей деятельности НГПУ им. К. Минина руководствуется 

Федеральными законами, Конституцией Российской Федерации, нормативными актами Президента, Правительства 

РФ, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и других органов государственной власти, 

Уставом НГПУ. Почтовый адрес: 603950 г. Нижний Новгород ул. Ульянова д.1 

Юридический адрес: 603950 г. Нижний Новгород ул. Ульянова д.1 

Устав принят и утвержден приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

14.12.2018г. № 1167. 

 НГПУ им. К. Минина основан в 1911 году как Нижегородский учительский институт. Распоряжением 

Наркомпроса РСФСР от 11.10.1918г. преобразован в Нижегородский государственный педагогический институт. 

Приказом Министерства образования РФ от 26.07.1993г. №312 реорганизован в Нижегородский государственный 

педагогический университет. Приказом Минобрнауки России от 23.05.2011г. № 1736.Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №304 от 18.04.2012г переименован в «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина» Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12.03.1987г.                   

№ 6653-XI институт награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Учредитель - Правительство Российской Федерации. Функции учредителя осуществляет в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 27.06.2018г.. №1293-Р и Указом Президента Российской Федерации 

от15.05.2018г. №215 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.  

Университет является юридическим лицом, является получателем субсидии на выполнение государственного 

задания, имеет лицевые счета, открытые в отделе № 60 УФК по Нижегородской области: лицевой счет бюджетного 

учреждения, отдельный лицевой счет бюджетного учреждения, а также лицевой счет получателя бюджетных средств 

для учета публичных обязательств. 

НГПУ им. К. Минина обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления, 

самостоятельным балансом, от собственного имени приобретает имущественные и личные неимущественные права и 

несет обязанности, выступает в качестве истца и ответчика в суде. 

Университет имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности. 

Основными задачами НГПУ им. К. Минина являются: 

1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, 

приобретении высшего образования и квалификации в сфере педагогической деятельности; 

2. Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах - педагогах с 

высшим образованием и научно-педагогических кадрах высшей квалификации; 

3. Организация и проведение фундаментальных и прикладных исследований по естественным, гуманитарным и 

психолого-педагогическим наукам; 

4. Подготовка, переподготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации преподавателей 

и специалистов в области педагогической и научной деятельности; 

5. Накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; 

6. Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня. 

consultantplus://offline/ref=9437A4CBEA4C6A31B9D722085405E6A0FE2F8F8824CA53BBB8BF2FCD50j8zDF
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Финансирование деятельности НГПУ им. К. Минина осуществляется за счет: 

1. Средств бюджетов различного уровня (субсидия на выполнение гос. задания, субсидия на иные цели, в 

соответствие с соглашениями между Министерством образования и науки РФ и НГПУ,  средства на выплату пособий 

сиротам); 

2. Материальных и денежных взносов Министерства образования и науки РФ; 

3. Средств, получаемых от осуществления платной образовательной и иной приносящей доход деятельности, 

предусмотренной законодательством РФ; 

4. Добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в том числе иностранных; 

5. Средств других источников в соответствии с законодательством РФ. 

НГПУ им. К. Минина осуществлял расходование бюджетных средств и средств иных источников 

финансирования в соответствии с законодательством РФ, согласно утвержденному плану ФХД на 2018-2020г.г. 

Университет в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно, в установленном законом 

РФ порядке, на основании Положения об оплате труда определяет размеры заработной платы, доплат, премий и 

других выплат работникам. 

 

 

Раздел 2 Результаты деятельности. 

- информация о ресурсах: 

Численность штатных работников университета по состоянию на 31.12.2018 г. составила 646 человек, в том 

числе численность основного персонала (профессорско-преподавательский состав и научные сотрудники) - 383 

человека и прочего персонал – 263 человека. 

В рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» средняя заработная плата основного персонала в 2018 г. составила 64 155,90 

руб. Отношение среднемесячной заработной платы основного персонала к среднемесячной заработной плате по 

экономике региона составляет 218,9%.  

Достигнуто соотношение фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного 

персонала 34,9% от общего фонда оплаты труда НГПУ им. К. Минина при установленном нормативе не более 40% 

(реализация распоряжения Правительства РФ № 2190-р от 26.11.2012 г.)  

 

Структура поступлений 
 

Наименование Сумма, руб. 
Удельный вес, 

% 

Остаток средств на 01.01.2018 г. 189 366 975,46 17,35 
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания 

0,00  

в т.ч. субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
0,0  

в т.ч. поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 
иной приносящей доход деятельности 

189 366 975,46  

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания 
388 277 800,00 35,58 

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности 
396 953 440,00 36,37 

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
116 795 300,00 10,70 

Итого, руб. 1 091 393 515,46 100,0 
 

Сбалансированность выплат по источникам финансирования 
 

КВР Наименование статьи 

Сумма за счет бюджетных поступлений, руб. 
Сумма за счет внебюджетных 

поступлений, руб. 

Всего, руб. 
Удельный 

вес, % 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания, руб. 

удельный 

вес, % 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации, руб. 

удельный 

вес, % 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности, руб. 

удельный 

вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

111 Фонд оплаты труда 209 282 301,71 53,90   0,00 126 034 647,29 33,38 335 316 949,00 37,99 

112 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 

773 629,07 0,20   0,00 9 401 028,51 2,49 10 174 657,58 1,15 

113 

Иные выплаты, за исключение 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий 

1 433 952,31 0,37   0,00 503 687,29 0,13 1 937 639,60 0,22 

119 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

59 433 449,85 15,31   0,00 35 914 134,87 9,51 95 347 584,72 10,80 



работникам учреждений 

321 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 

  0,00 1 898,28 0,01 184 285,50 0,05 186 183,78 0,02 

340 Стипендии   0,00 116 793 401,72 91,47 658 450,00 0,17 117 451 851,72 13,31 

407 

Строительство (реконструкция) 

объектов недвижимого имущества 

государственными учреждениями 

 0,00  0,00 411 068,00 0,11 411 068,00 0,05 

851 
Налог на имущество и земельный 

налог 
4 258 064,00 1,10   0,00 4 999 198,00 1,32 9 257 262,00 1,05 

852 Уплата прочих налогов и сборов   0,00   0,00 445 780,00 0,12 445 780,00 0,05 

853 Уплата иных платежей   0,00   0,00 751 474,94 0,20 751 474,94 0,09 

241 
Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы 
  0,00   0,00 1 647 177,06 0,44 1 647 177,06 0,19 

243 

Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного имущества 

13 327 293,10 3,43 
 

8,52 9 497 801,12 2,52 22 825 094,22 2,59 

244 Услуги связи 430 619,72 0,11   0,00 1 307 983,41 0,35 1 738 603,13 0,20 

244 Транспортные услуги 458 936,00 0,12   0,00 2 175 616,90 0,58 2 634 552,90 0,30 

244 Коммунальные услуги 20 355 287,84 5,24   0,00 12 890 792,59 3,41 33 246 080,43 3,77 

244 
Арендная плата за пользование 

имуществом 
156 896,56 0,04   0,00 838 552,76 0,22 995 449,32 0,11 

244 
Работы, услуги по содержанию 

имущества 
24 774 597,35 6,38   0,00 41 517 932,14 11,00 66 292 529,49 7,51 

244 Прочие работы, услуги 28 730 465,69 7,40   0,00 94 028 931,86 24,91 122 759 397,55 13,91 

244 
Увеличение стоимости основных 

средств 
22 115 725,02 5,70   0,00 17 723 023,03 4,69 39 838 748,05 4,50 

244 
Увеличение стоимости 

материальных активов 
2 746 581,78 0,70   0,00 16 486 480,55 4,37 19 233 062,33 2,18 

245 
Закупка товаров, работ, услуг в 

области геодезии и картографии 
0 0  0 115 365,86 0,03 115 365,86 0,01 

ИТОГО 388 277 800,00 100,00 116 795 300,00 100,00 377 533 411,68 100,00 882 606 511,68 100,00 

 

Объем закупок 

Проведено 113 закупок конкурентными способами на общую сумму начальной (максимальной) цены договора 

– 136 510 611,56 руб., по результатам проведенных процедур достигнута экономия 6,6% в сумме 9 040 382,30 руб. 

 

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2019г. составляет 652 224 156,86 руб. 

 

Основные направления расходования средств в 2018 году:  

- капитальный и текущий ремонт зданий и помещений на сумму 70 359 125,35 руб. 

- техническое обслуживание и содержание имущества – 59 400 414,00 руб. 

- противопожарные мероприятия – 1 751 649,89 руб.  

- организация и проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий со студентами 

–  19 391 063,22 руб.            

 

- иная информация о результатах деятельности 

1. В области образовательной деятельности и качества образования 

1.1.Повышение эффективности системы отбора абитуриентов, мотивированных к педагогической деятельности, 

на специальности и направления подготовки педагогов:  

- средний балл ЕГЭ абитуриентов, принятых в Мининский университет составит – 72,5 (бюджет). 

1.2.Актуализация, оптимизация и эффективное использование банка данных и карты потребностей региона в 

педагогических кадрах:  

- функционирует электронный сервис «Методика анализа возрастных структур региональных педагогических 

сообществ и расчета их текущей потребности в педагогических кадрах». Мининский университет представляет 

результаты применения Методики на различных публичных мероприятиях (Мининский университет принял участие в 

международном форуме ЕАПУ в Казахстане (презентация методики расчета потребности в педкадрах); 

- Мининский университет и БГПУ им. М. Танка планируют реализовать совместный проект по изучению 

возрастных структур региональных педагогических сообществ; 

- Мининский университет принял участие в российско-китайском форуме науки, технологий и образования 

«Шелковый путь» в г. Сиане, КНР. 

1.3.Обеспечение реализации нелинейной траектории обучения, и создание условий свободного «входа» в 

программы подготовки для разных категорий обучающихся (студентов и выпускников бакалавриата, действующих 

учителей и специалистов других профессий): 

-  переведены в формат кредитно-модульной организации учебного процесса 100% программ. 

1.4.Обеспечение единого высокого уровня методической деятельности, разработка образовательных программ, 

обеспечивающих мобильность и включенность в образовательный процесс выпускников непедагогических вузов: 



- разработаны и реализуются образовательные программы, обеспечивающие мобильность и включенность в 

образовательный процесс выпускников непедагогических вузов. 

1.5.Актуализация набора критериев оценки знаний при конкурсном отборе. Проведение контрольно-

тренировочных работ по выявлению наиболее подготовленных и мотивированных  к поступлению в вуз: 

- актуализируются тесты (экзамен), определяющие уровень готовности к входу в профессию;  

- до 100% абитуриентов проходят контроль на базе тестов (экзаменов). 

1.6.Актуализация и эффективное использование банка открытых знаний  по профильным дисциплинам: 

- актуализируется банк открытых знаний (в числе активных пользователей более 85% студентов вуза). 

1.7. Актуализация функционирующего программного обеспечения, внедрение нового программного 

обеспечения для обучения школьников: 

- в рамках проекта «Региональный кадровый конструктор» разработан и апробирован диагностический сервис 

для учащихся 8-9 классов «Страна профессионалов». 

1.8. Эффективная реализация и оптимизация единой (школа - вуз) электронной развивающей среды: 

- программное обеспечение для обучения школьников отвечает современным  требованиям, своевременно 

актуализируется. 

1.9. Расширение численности позитивных стейкхолдеров для формирования среды прямого и косвенного 

влияния  на профориентационной процесс,  предпрофильную подготовку, базовый учебный процесс, привлечения 

инвестиций, управления стратегией. Ведение мастер-классов, тренингов-семинаров  с привлечением ресурса и 

потенциала партнеров: 

- расширился  охват ориентированных на поступление в Мининский университет школьников  за счет 

увеличения числа стейкхолдеров (в том числе школ-партнеров);   

- ежегодный рост контингента подготовительных курсов. 

1.10. Проведение фундаментальной подготовки в школах по математике, химии, физике и др. Разработка новых 

(занимательных образовательных программ) для школьников: 

- реализуются занимательные курсы для школьников с выдачей сертификата творческих достижений; 

- доступна (в том числе) мобильная версия системы «Конфигуратор личного успеха»; 

- в рамках проекта  «Региональный кадровый конструктор» разработан и апробирован диагностический сервис 

для учащихся 8-9 классов «Страна профессионалов». 

1.11. Разработка и внедрение новых образовательных программ и учебно-методических материалов, технологий 

обучения, обеспечивающих реализацию нового профессионального стандарта педагога и новых стандартов школьного 

образования: 

- развивается система элементов Регионального социально-педагогического кластера. Партнерская сеть 

университета насчитывает  более 300организаций; 

- в составе Регионального социально-педагогического кластера функционируют: 17 ассоциаций педагогов 

Нижегородской области (в т.ч. одна ассоциация создана в 2018 году), 52 экспериментальные площадки (ЭП) 

Мининского университета (за 2018 год созданы 20 новых ЭП), открыты новые ЭП (6 ЭП Мининского университета), 

утверждены решением Ученого Совета от 27.08.2018 г.; 

- в Мининском университете проводятся отчётные мероприятия по деятельности экспериментальных площадок 

и ассоциаций педагогов (представлен отчет о деятельности экспериментальных площадок в рамках презентации 

деятельности Нижегородского социально-педагогического кластера); отчетное мероприятие по первому этапу 

научного проекта кафедры иноязычной профессиональной коммуникации «Лингвистические и психолингвистические 

предпосылки формирования иноязычной коммуникативной компетенции сред; исследование проводилось на базе 

экспериментальных площадок Мининского университета – двенадцати школ Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области; руководство Мининского университета обсудило основные направления деятельности с администрацией 

города. 

- Мининский университет представляет результаты деятельности Регионального социально-педагогического 

кластера на различных международных форумах (Мининский университет принял участие в российско-китайском 

форуме науки, технологий и образования «Шелковый путь» в г. Сиане, КНР); Мининский университет подписал 

договор с Таразским государственным педагогическим университетом (Казахстан); Делегация Мининского 

университета посетила образовательные организации Республики Беларусь. 

1.12. Разработка, внедрение новых образовательных программ и учебно-методических материалов, технологий 

обучения, обеспечивающих реализацию нового профессионального стандарта педагога и новых стандартов педагогов 

и стандартов школьного образования:  

- 20 декабря 2018 г. подписано Соглашение с региональным министерством образования, науки и молодежной 

политики «О региональном социально-педагогического кластере» (№119), предусматривающее создание системы 

непрерывной подготовки педагогических кадров на базе Мининского университета в рамках нацпроекта 

«Образование»; 



- в составе Регионального социально-педагогического кластера функционируют: 17 ассоциаций педагогов 

Нижегородской области (в т.ч. одна ассоциация создана в 2018 году); 52 экспериментальные площадки (ЭП) 

Мининского университета (в 2018 году созданы 20 новых ЭП, двусторонние соглашения с образовательными 

организациями общего образования от 08-12.2018 №№91-110); 2 региональные инновационные площадки (в т.ч.1 

площадка создана в 2018 году, приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 30.11.2018 №2693); Открыты 5 профильных психолого-педагогических классов в г. Нижнем Новгороде и 

области (в т.ч. 3 класса открыты в 2018 году); 

- сформирована сеть Клинических баз практик на базе 62 организаций региона. 

1.13. В формате сетевого взаимодействия (вуз, организации СПО и школы) внедрение и реализация программ 

прикладного бакалавриата, как основной модели подготовки педагогических кадров. Разработка и внедрение 

совместных образовательных программ по педагогической магистратуре и PhD программ. Разработкаи внедрение  

инновационных программ дошкольного образования совместно с ДУ. Разработка и внедрение программ для широкого 

спектра педагогической деятельности вне школы и вне системы образования: 

- 20 декабря 2018 г. подписано Соглашение с региональным министерством образования, науки и молодежной 

политики «О региональном социально-педагогического кластере» (№119), предусматривающее создание системы 

непрерывной подготовки педагогических кадров на базе Мининского университета в рамках нацпроекта 

«Образование»; 

- партнерская сеть университета насчитывает более 300 организаций. 

1.14. Разработка, апробация и оптимизация модели формирования педагогической готовности нового учителя в 

системе «вуз – интернатура» в условиях диверсификации образования: 

- создана сеть Клинических баз практик в 62 организациях региона; 

- около 50% выпускников  (в том числе, обучающихся по направлениям подготовки "Образование и 

педагогические науки") очной формы обучения 2018 года, охвачены системой опережающего трудоустройства;  

- не менее 50% выпускников, обучающихся по направлению подготовки "Образование и педагогические науки" 

прошли стажировку на КБП в школах-партнерах. 

1.15. Формирование системы обеспечения диагностико-технологического подхода в управлении 

педагогическим процессом в условиях диверсификации образования на базе межведомственной лаборатории 

оперативной диагностики при вузе, отделов образования и образовательных учреждений: 

- формируются аналитические базы данных для реализации новых подходов в образовательной деятельности, 

формируется система электронных образовательных сервисов, развиваются элементы регионального социально-

педагогического кластера: 

 рассчитана потребность Нижегородской области в педагогических кадрах. 

 создана и функционирует в соответствии с планами работы сеть из 17 ассоциаций педагогов 

Нижегородской области. 

 создана и функционирует в соответствии с планами работы сеть из 52 экспериментальных площадок 

Мининского университета. 

 функционируют 2 региональные инновационные площадки. 

 открыты 5 профильных психолого-педагогических класса в Нижнем Новгороде и области. 

 осуществлено трудоустройство в образовательную организацию 2 команд изменений, прошедших 

специальную подготовку, направленную на удержание и закрепление в профессии. 

 - партнерская сеть университета насчитывает  более 300 организаций.- партнерская сеть университета 

насчитывает  более 250 организаций. 

1.16. Разработка и реализация программ педагогической подготовки для студентов 3 и 4 курсов 

непедагогического бакалавриата, в вузах непедагогического профиля, мотивированных к педагогической 

деятельности: 

- университетом разрабатываются модульные учебные планы, разработана технологии управления 

самостоятельной работой студентов, осуществляется переход на управление  ОП, разработаны: электронные сервисы 

сопровождения жизненного цикла  профессии педагога,  Концепция развития профессионального воспитания, модель 

целевой подготовки педагога; 

- в ЭИОС вуза сформирована библиотека модулей, включающая универсальные, предметные и 

профессиональные модули бакалавриата (более 300 единиц),  модули специалитета и магистратуры (более 30 единиц); 

- выполнены следующие мероприятия по разработке Конструктора ОПОП: 

 в ЭИОС вуза создан электронный сервис «Управление ОПОП», обеспечивающий формирование 

библиотеки модулей; базы дисциплин; формирование и управление рабочими программами модулей; 

управление индивидуальными планами обучающихся и преподавателей; формирование и управление 

другими видами отчетностей; 



 в ЭИОС вуза создан Банк модулей, включающий программы следующих модулей: универсальные 

модули бакалавриата (6), предметные модули бакалавриата (85), профессиональные модули 

бакалавриата (312), модули специалитета (12), модули магистратуры (22). 

1.17. Разработка и реализация программ универсального бакалавриата (многопрофильного) (аналогичный 

бакалавриату Liberal Arts), предполагающего повышенные требования (в том числе, к результатам ЕГЭ) при выборе 

педагогического профиля подготовки: 

- университетом разработаны: электронные сервисы сопровождения жизненного цикла  профессии педагога,  

Концепция развития профессионального воспитания, модель целевой подготовки педагога.  

- в ЭИОС вуза сформирована библиотека модулей, включающая универсальные, предметные и 

профессиональные модули бакалавриата (более 300 единиц),  модули специалитета и магистратуры (более 30 единиц).  

- выполнены следующие мероприятия по разработке Конструктора ОПОП: 

 в ЭИОС вуза создан электронный сервис «Управление ОПОП», обеспечивающий формирование 

библиотеки модулей; базы дисциплин; формирование и управление рабочими программами модулей; 

управление индивидуальными планами обучающихся и преподавателей; формирование и управление 

другими видами отчетностей; 

 в ЭИОС вуза создан Банк модулей, включающий программы следующих модулей: универсальные 

модули бакалавриата (6), предметные модули бакалавриата (85), профессиональные модули 

бакалавриата (312), модули специалитета (12), модули магистратуры (22). 

1.18. Полномасштабный переход на кредитно-модульную организацию образовательного процесса и балльно-

рейтинговую оценку достижений студентов. Создание и внедрение содержательных, технологических и 

логистических изменений образовательного процесса путем перехода на систему управления ОПОП. Внедрение 

новой структуры построения учебного плана, предусматривающего изменение соотношения  аудиторной и 

внеаудиторной деятельности студентов: 

- переведены в формат кредитно-модульной организации учебного процесса до 100% программ. 

1.19. Разработка и реализация модульных магистерских программ для подготовки учителей – методистов и 

управленцев в сфере образования, обеспечивающих возможность быстрого входа в профессию лиц, не имеющих 

педагогического  образования: 

- выполнены следующие мероприятия по разработке Конструктора ОПОП: 

 в ЭИОС вуза создан электронный сервис «Управление ОПОП», обеспечивающий формирование 

библиотеки модулей; базы дисциплин; формирование и управление рабочими программами модулей; 

управление индивидуальными планами обучающихся и преподавателей; формирование и управление 

другими видами отчетностей; 

 в ЭИОС вуза создан Банк модулей, включающий программы следующих модулей: универсальные 

модули бакалавриата (6), предметные модули бакалавриата (85), профессиональные модули 

бакалавриата (312), модули специалитета (12), модули магистратуры (22). 

1.20. Рост программ дополнительного образования на основе дистанционных технологий транслирования: 

-  контингент прошедших обучение по программам дополнительного образования за год более 5330. 

1.21. Разработка и внедрение квалификационного экзамена на основе нового профессионального стандарта 

педагога, упрощающего вход в профессию и позволяющего оценивать качество подготовки. Разработка и реализация 

актуальных курсов повышения квалификации, обеспечивающих закрепление в профессии и профессиональное 

развитие: 

- функционируют курсы повышения квалификации, обеспечивающие закрепление в профессии и 

профессиональное развитие;  

- внедрены дистанционные технологии в ДПО; 

- внедрен Электронный сервис «Комплексный экзамен готовности к профессиональной деятельности». 

1.22. Создание и обеспечение деятельности института наставничества с целью сопровождения начинающих 

педагогов, обеспечение их закрепления в профессии и профессиональное развитие: 

- разработана и внедряется новая модель целевого обучения в области педагогического образования, 

обеспечивающая постдипломное сопровождение.  

- внедрен Электронный сервис «Постдипломное сопровождение выпускника». 

1.23. Развитие системы качества образования. Организация деятельности вуза в соответствии с требованиями 

ИСО 9001: 

- деятельность вуза организована в соответствии с требованиями ИСО 9001; 

- актуализируются показатели рейтингов деятельности научно-педагогических работников (НПР) и студентов;  

- регулярно проводится  мониторинг удовлетворенности студентов и НПР образовательным процессом.  



1.24. Общественно-профессиональная аккредитация основных образовательных программ подготовки 

педагогических кадров на основе результатов независимого квалификационного экзамена выпускников таких 

программ: 

- 10 образовательных программ Мининского университета включены в справочник «Лучшие программы 

инновационной России – 2017»; 

- 6 образовательных программ имеют документы об общественно-профессиональной аккредитации; 

- подано заявление на проведение международной профессионально-общественной аккредитации 11 

образовательных программ (бакалавриат, магистратура,ДПО). 

1.25. Организация и обеспечение в формате школьно-университетского партнерства самостоятельной 

педагогической деятельности студентов-практикантов (подготовка и проведение уроков) с ее фиксацией в 

информационной среде, с последующим обсуждением совместно с учителями и преподавателями, создание 

цифрового портфолио работ студента и учащихся для использования при аттестации и предъявлении работодателю: 

- проведены курсы повышения квалификации педагогических кадров школ-партнеров. 

- актуализируется электронное портфолио студентов вуза. 

1.26. Внедрение рейтинговой оценки деятельности студентов. Внедрение электронного портфолио студентов. 

Внедрение системы КРI для научно-педагогических работников. Разработка системы КРI по должностям 

административного состава: 

- актуализируются портфолио студентов вуза; 

- актуализируются показатели рейтингов деятельности научно-педагогических работников и студентов; 

- апробирована система оценки эффективности деятельности прочего персонала; 

- обеспечивается участие вуза в российских и международных рейтингах вузов; 

- вуз является участником 10 международных и национальных рейтинговых систем вузов.   

 

2. В области научно – исследовательской деятельности 

2.1.Повышение публикационной активности и эффективности, увеличение статей, изданных в научной 

периодике,  индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс 

цитирования), в российских рецензируемых научных журналах:                                                                                                           

- H-индекс вуза по публикациям в РИНЦ  -  55; 

- H-индекс вуза по публикациям вSCOPUS – 15; 

- H-индекс вуза по публикациям в WEB OF SCIENCE – 13. 

2.2.Обеспечение инфраструктурной поддержки лидеров научных исследований и разработок: 

- осуществляется поддержка лидеров, ко-спонсоров ведущих направлений исследований – организаторов 

научных школ; 

- все направления обеспечены современными лабораторными комплексами и доступом к оборудованию 

ведущих научных организаций. 

2.3. Системное информирование сотрудников университета о современных тенденциях в сфере 

дополнительного  финансирования вузовской науки, о существовании и сущности наукометрических показателей, о 

полезных информационных ресурсах, способных повысить продуктивность и качество научных исследований; 

разработка и размещение на сайте университета страницы оперативной информации об основных результатах 

научных исследований: 

- осуществляется информационная поддержка  страницы управления научных исследований с новостями из 

мира науки, информацией о существующих фондах, конкурсах, полезных информационных ресурсах,  что повысит  

продуктивность и качество научных исследований; 

- актуализируется и доводятся  до  сведения сотрудников  информационные и методические  материалы по 

указанному кругу вопросов; 

- рост представленности научных работ сотрудников вуза в общедоступном пространстве сети Интернет. 

Обеспечен рост цитируемости работ сотрудников вуза; 

- H-индекс вуза по публикациям в РИНЦ  -  55; 

- H-индекс вуза по публикациям в SCOPUS – 15; 

- H-индекс вуза по публикациям в WEB OF SCIENCE – 13. 

2.4. Информационная поддержка репозитория научных публикаций сотрудников вуза. Обеспечение роста 

количества публикаций в международных журналах по педагогике с высоким индексом цитирования: 

- основные результаты научной деятельности сотрудников вуза доступны для любого зарегистрированного 

пользователя крупнейшей в России научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 

2.5. Подписка на информационно-  аналитическую систему SCIENCE INDEX, на её основе мониторинг научно-

публикационной активности подразделений и сотрудников вуза, оперативное реагирование на тенденции к 

стагнированию научной активности по научным направлениям работы вуза: 

- создана эффективная система контроля качества научных исследований в вузе; 



- оформлена подписка на Международные  базы данных  (SCOPUS c 2018, WEB OF SCIENCE c 2017); 

- разработана Программа поддержки публикационной активности; 

- Вестник Мининского университета включен в международные Базы данных в 2018 г. (Dimensions, DOAJ 

(Directory of Open Access Journals), импакт-фактор РИНЦ  - 1,452. 

2.6. Разработка и реализация программы развития и продвижения журнала «Вестник Мининского 

университета»: 

- сформирован новый интерфейс Вестника Мининского университета в соответствии с актуальными  

международными требованиями к сайтам научных журналов; сформирован пул переводчиков по научным 

направлениям; 

- Вестник Мининского университета включен в международные Базы данных в 2018 г. (Dimensions, DOAJ 

(Directory of Open Access Journals), Импакт-фактор РИНЦ  - 1,452. 

2.7. Формирование и актуализация  системы оценки результативности и уровня развития всех направлений 

научной деятельности университета, в том числе с привлечением внешней экспертизы: 

- функционирует система оценки результативности и уровня развития всех направлений научной деятельности 

университета, в том числе с привлечением внешней экспертизы. 

2.8. Обеспечение устойчивого развития  приоритетных отраслей науки и направлений научных исследований в 

университете: 

- функционирует прозрачная и объективная система оценки значимости и перспективности для вуза 

поддерживаемых им научных направлений. 

2.9. Формирование и обеспечение деятельности в рамках каждого научного направления экспертных советов из 

представителей научных, проектных, промышленных, иных организаций, заинтересованных в качестве выпускников 

вуза и результатах научной деятельности: 

- функционируют экспертные советы в рамках каждого научного направления. 

2.10. Организация системной работы по выявлению запросов на инновации и организации инновационной 

деятельности. Актуализация базы данных технических, производственных технологических проблем. Расширение 

внутреннего конкурса инновационных проектов.  Обеспечение деятельности консультационного центра ИТ - 

ресурсов, информационных баз: 

- реализуется проект поддержки внутренних грантов; 

- проведен цикл открытых научных семинаров по грантам РНФ и другим конкурсам; 

- создан консультационный центр по экспертизе заявок сотрудников Университета, выполнена экспертиза 3 

заявок в РНФ; 

- создан электронный журнал по конкурсам и грантам; 

- сформировано 4 номера журнала.  

2.11. Создание и обеспечение функционирования региональной техплатформы научно-педагогической 

экспертизы, способствующей реализации диагностико-технологического подхода в управлении педагогическим 

процессом в условиях диверсификации образования: 

- создан Региональный проектный офис (соглашение о создании регионального проектного офиса от 22.02.2018 

№17-П), в рамках деятельности которого реализуется проект «Региональный кадровый конструктор»; 

 - сформированы предложения к проекту Концепции модернизации общего образования Нижегородской 

области, к проекту Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года (сфера образования), сформированы 

предложения по развитию сферы образования г. Нижнего Новгорода; 

- проректор по сетевому сотрудничеству и социальному партнерству М.Ю. Соловьев стал председателем 

Общественного совета при министерстве образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области (создан 

на основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 

24.08.2018);  

- 28 сентября 2018 г. в Мининском университете состоялась XXXII сессия Научного совета по проблемам 

истории образования и педагогической науки при отделении философии образования и теоретической педагогики 

РАО.  

2.12. Поддержка инновационных проектов по коммерциализации результатов научно-исследовательской 

деятельности: 

- обеспечена реализация научно-исследовательской деятельности студентов в рамках лабораторных комплексов 

для производства инновационных продуктов. 

- доходы из всех источников на 1 НПР  - 2775 тыс. руб. в год. 

2.13. Поддержка ведущих научных школ, фундаментальных научных исследований, создание регионального 

научного холдинга с международным участием (Польша, Германия, Беларусь, Финляндия, Китай, др.): 

- осуществлён академический обмен НПР и студентов с ведущими зарубежными научно-образовательными 

центрами и образовательными организациями: реализована программа повышения квалификации для НПР 

Аньхойского университета (КНР);  преподаватели Мининского университета осуществляют деятельность в 



Аньхойском педагогическом университете по направлению Русский язык и литература;  студенты Мининского 

приняли участие в международной программе обмена между студентами Сианьского университета перевода (КНР) и 

Мининского университета;  Мининский университет и Университет Брауншвейга (Германия) заключили договор о 

сотрудничестве (академические обмены студентами и преподавателями, совместные научные исследования; в 

Мининском университете состоялось закрытие летней школы русского языка и культуры для студентов Аньхойского 

педагогического университета (АГПУ); преподаватели вуза сотрудничают с университетами стран ЕС ; 

- реализуется обмен студентами в рамках программы Fulbright, программы Erasmus+ и других программ.  НПР 

вуза принимают участие в программе Библиотеки Конгресса «Открытый мир» (США);  

- реализуются международные контакты в рамках деятельности международной Школы молодых учёных, 

организованной Университетом образования Гонконга (КНР) (преподаватели Мининского университета стали 

участниками международной летней школы аспирантов и молодых ученых в Гонконге (приняли участие более 300 

участников из более чем 20 университетов). Аспиранты вуза представили свои научные доклады и презентации. По 

окончании конференции все участники получили сертификаты; магистранты вуза прошли двухнедельное обучение в 

Университете образования Гонконга;  

- реализуются совместные мероприятия в рамках сотрудничества с Шаньдунским политехническим 

цниверситетом (Мининский университет подписал договор о сотрудничестве с Шаньдунским политехническим 

университетом (г. Цзыбо, КНР) - обмен студентами, преподавателями, совместные публикации; обучение студентов 

вуза в Шаньдунском политехническом университете; 

- число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus  за 2018 год - более 90, число публикаций с 

участием зарубежных авторов в 2018 году - более 10. 

 2.14. Поддержка научно-исследовательской деятельности и публикационной активности НПР вуза, рост 

квалификации НПР вуза: 

- реализуется обучение НПР по программе «Английский язык для профессиональной деятельности» , около 

35% штатных НПР вуза имеют сертификат (диплом), подтверждающий владение иностранным языком на уровне не 

ниже А2/pre intermediate.; 

- проведены различные мероприятия в  рамках реализации программы повышения интереса и мотивации 

студентов и преподавателей Мининского Университета к изучению иностранных языков и знакомству с иноязычными 

культурами;   

- число публикаций в информационно-аналитических системах Web of Science, Scopus на 100 НПР  - более 20, 

цитирований за 5 лет в журналах, индексируемых в Scopus - 428, в Web of Science – 202.  

2.15. Обеспечение роста числа НПР, имеющих степени кандидата и доктора наук: реализация программы 

поддержки диссертационных исследований НПР на соискание ученой степени доктора наук и на соискание ученой 

степени кандидата наук; привлечение ведущих ученых и специалистов с регионального и межрегионального рынка 

труда для повышения конкурентоспособности вуза: 

- состоялась защита 3-х кандидатских и 2-х докторских диссертаций НПР вуза. 

2.16. Увеличение количества и повышение эффективности заключаемых международных договоров и 

соглашений: 

- доля иностранных студентов - 5%, в вузе обучается более 320 человек -иностранных студентов  из 27 стран 

мира; 

- зарубежные образовательные организации-партнеры, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве в 

2018 г.: 

 Таразский государственный педагогический университет (г. Тараз, респ. Казахстан) 

 Эстонский литературный музей (г. Тарту, Эстония) 

 Университет им. Дипонегоро (г. Семаранг, Индонезия) 

 Хуайнаньский педагогический университет (г. Хуайнань, КНР) 

 Мессинский университет (г. Мессина, Италия) 

 Сианьский университет перевода (г. Сиань, КНР) 

 Университет Брауншвейга (г. Брауншвейг, Германия) 

 Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка (г. Минск, Беларусь) 

 Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами (г. Ташкент, Туркменистан) 

 

 3. В области международной деятельности 

3.1. Расширение географии межвузовского сотрудничества и определение вузов-партнеров, содействие 

студенческой и преподавательской мобильности в свете Болонского соглашения, реализация программ включенного 

обучения и краткосрочных стажировок магистров и аспирантов: 

- доля иностранных студентов -  5% , в вузе обучается более 320 человек -иностранных студентов  из 27 стран 

мира; 



- программы академической мобильности, реализованные в 2018 г.:  

 каникулярные культурно-образовательные школы: Аньхойский педагогический университет (КНР), 

Сианьский университет перевода (КНР), Университет образования Гонконга (КНР), Embassy School 

(Великобритания); 

 совместные образовательные программы: Шандуньский политехнический университет (КНР), 

Аньхойский педагогический университет (КНР), Сианьский университет перевода (КНР), Таразский 

государственный педагогический университет (Казахстан), Karoli Gaspar University(Венгрия); 

 программа обмена преподавателями: Аньхойский педагогический университет (КНР), Цзинаньская 

школа иностранных языков (КНР); 

 стажировки для ППС и АУП: Шандуньский политехнический университет (КНР), программа 

Открытый мир при Библиотеке Конгресса (США), Брауншвейгский технический университет 

(Германия), Fulbright (США); 

 стажировки для студентов, аспирантов и молодых ученых: Work and Travel (USA), «KILIT GLOBAL 

TOURISM» (Турция), программа «Добровольный социальный год» (Германия), Au-Pair (Германия), 

Школа молодых ученых (Гонконг); 

 курсы повышения квалификации: Аньхойский педагогический университет (КНР), Университет 

образования Гонконга (Гонконг), Брауншвейгский технический университет (Германия). 

 3.2. Получение международной  общественно-профессиональной аккредитации обучающих программ: 

- 10 образовательных программ Мининского университета включены в справочник «Лучшие программы 

инновационной России – 2017»; 

- 6 образовательных программ имеют документы об общественно-профессиональной аккредитации; 

- подано заявление на проведение международной профессионально-общественной аккредитации 11 

образовательных программ (бакалавриат, магистратура,ДПО). 

3.3. Разработка совместных международных проектов с представителями Китая, Польши, Германии, 

Великобритании, США, Таджикистана:- проведение конференций, вебинаров с иностранными научными 

организациями: 

- Программы академической мобильности, реализованные в 2018 г.: 

 каникулярные культурно-образовательные школы: Аньхойский педагогический университет (КНР), 

Сианьский университет перевода (КНР), Университет образования Гонконга (КНР), Embassy School 

(Великобритания); 

 совместные образовательные программы: Шандуньский политехнический университет (КНР), 

Аньхойский педагогический университет (КНР), Сианьский университет перевода (КНР), Таразский 

государственный педагогический университет (Казахстан), Karoli Gaspar University(Венгрия); 

 программа обмена преподавателями: Аньхойский педагогический университет (КНР), Цзинаньская 

школа иностранных языков (КНР); 

 стажировки для ППС и АУП: Шандуньский политехнический университет (КНР), программа 

Открытый мир при Библиотеке Конгресса (США), Брауншвейгский технический университет 

(Германия), Fulbright (США); 

 стажировки для студентов, аспирантов и молодых ученых: Work and Travel (USA), «KILIT GLOBAL 

TOURISM» (Турция), программа «Добровольный социальный год» (Германия), Au-Pair (Германия), 

Школа молодых ученых (Гонконг); 

 курсы повышения квалификации: Аньхойский педагогический университет (КНР), Университет 

образования Гонконга (Гонконг), Брауншвейгский технический университет (Германия). 

 

4.В области формирование электронной образовательной среды 

4.1. Совершенствование политики электронного обучения в вузе. Поддержка и  обновление технического 

обеспечения электронного обучения в вузе: 

- в ЭИОС вуза создан электронный сервис «Управление ОПОП», обеспечивающий формирование библиотеки 

модулей; базы дисциплин; формирование и управление рабочими программами модулей; управление 

индивидуальными планами обучающихся и преподавателей; формирование и управление другими видами 

отчетностей; 

- в ЭИОС вуза создан Банк модулей, включающий программы следующих модулей: 

 Универсальные модули бакалавриата (6) 

 Предметные модули бакалавриата (85) 

 Профессиональные модули бакалавриата (312) 

 Модули специалитета (12) 

 Модули магистратуры (22) 



- разработано электронное учебно-методическое сопровождение: 

 более 2300 ЭУМК в разработке 

 более 450 ЭУМК прошли экспертизу 

 более 50 ЭУМК прошли добровольную сертификацию   

4.2. Актуализация программного обеспечения в соответствии с требованиями времени; сопровождение  

сервисов, интегрированных в единую среду: личный кабинет преподавателя, личный кабинет студента; поддержка 

системы управления процессом ЭО и ДОТ, поддерживающей модульное обучение  и индивидуальные траектории 

обучения; обеспечение интеграции ЭИОС вуза  с корпоративной системой видеоконференций: 

- в ЭИОС вуза создан электронный сервис «Управление ОПОП», обеспечивающий формирование библиотеки 

модулей; базы дисциплин; формирование и управление рабочими программами модулей; управление 

индивидуальными планами обучающихся и преподавателей; формирование и управление другими видами 

отчетностей; 

- в ЭИОС вуза создан Банк модулей, включающий программы следующих модулей: 

  Универсальные модули бакалавриата (6) 

 Предметные модули бакалавриата (85) 

 Профессиональные модули бакалавриата (312) 

 Модули специалитета (12) 

 Модули магистратуры (22) 

- разработано электронное учебно-методическое сопровождение: 

 более 2300 ЭУМК в разработке 

 более 450 ЭУМК прошли экспертизу 

 более 50 ЭУМК прошли добровольную сертификацию   

4.3. Ресурсное и технологическое обеспечение информационно-телекоммуникационной среды университет: 

- более 60% НПР университета завершили обучение  по программам использования ИКТ; 

- созданы электронные контенты  ОПОП в рамках направлений и специальностей образовательного 

пространства вуза. 

4.4. Поддержка доступности ЭОР: -  обеспечение  доступными и полностью работоспособными на широком 

перечне стационарных и мобильных устройств серверами ЭИОС, требования к которым описаны вузом и 

предоставлены для ознакомления всем пользователям; - обеспечение   сбора и аналитической обработки данных по 

установленной вузом системе показателей активности работы обучающихся и преподавателей на серверах ЭИОС; -  

создание эффективной службы онлайн поддержки сотрудников и студентов; - обеспечение деятельности  Академии 

Cisco: 

- эффективно  функционирует электронный документооборот; 

- внедрен в практику управления  НПР электронный кабинет преподавателя; 

- функционируют: Служба сопровождения профессиональной деятельности НПР, Служба поддержки  

руководителя ОПОП, Служба сопровождения  НПР при подготовке к государственной аккредитации. 

4.5. Актуализация и сопровождение учебно-методического обеспечения: 

- в ЭИОС вуза создан электронный сервис «Управление ОПОП», обеспечивающий формирование библиотеки 

модулей; базы дисциплин; формирование и управление рабочими программами модулей; управление 

индивидуальными планами обучающихся и преподавателей; формирование и управление другими видами 

отчетностей; 

- в ЭИОС вуза создан Банк модулей, включающий программы следующих модулей: 

  Универсальные модули бакалавриата (6) 

 Предметные модули бакалавриата (85) 

 Профессиональные модули бакалавриата (312) 

 Модули специалитета (12) 

 Модули магистратуры (22) 

- разработано электронное учебно-методическое сопровождение: 

 более 2300 ЭУМК в разработке 

 более 450 ЭУМК прошли экспертизу 

 более 50 ЭУМК прошли добровольную сертификацию   

- в числе активных пользователей более 85 % студентов вуза. 

4.6. Сопровождение ведущей комплексной управленческой системы, объединяющей в едином аналитико-

информационном пространстве все сферы деятельности вуза: от учебно-методической и научно-исследовательской, 

до финансово-экономической и административно-хозяйственной; позволяющей из основных информационных систем 

интегрировать данные, необходимые для принятия эффективных управленческих решений: 



- стартовал проект «Кольцо» электронных сервисов. Данный проект включен в программу комплексной 

информатизации, целью которого является объединение сервисов университета, таких как образовательный портал, 

АИС «Конфигуратор личного успеха», мобильное приложение, портфолио, АИС «Учебные планы» (учебные планы, 

формирование нагрузки преподавателя, формирование рабочих программ дисциплин) и др; 

- расширяет сферу деятельности созданный в 2017 году Многофункциональный центр, на базе которого 

произведена интеграция информационных систем с целью оптимизации системы управления административной 

деятельностью.  

5.В области развития кадрового потенциала 

5.1. Совершенствование механизмов внутривузовской  аттестации персонала с расширением категорий и 

численности охваченного персонала. Проведение оценки  сотрудников с целью определения потребности в 

повышении квалификации, формирования кадрового резерва, подбора проектных команд: 

- функционирует механизм внутривузовского рейтинга НПР; 

- отношение средней зарплаты НПР к средней заработной плате по экономике региона – более 218%. 

 5.2. Разработка модели компетенций, состоящей из корпоративных, управленческих и профессиональных 

компетенций (профессиональный стандарт, поведенческие индикаторы): 

-  осуществляется трансформация существующей модели рейтинга деятельности НПР;  

- разработан электронный сервис обеспечения НПР, включающий персональные карты НПР. 

5.3. Разработка комплекса адресных целевых программ финансово-социальной поддержки НПР и прочего 

персонала: 

- реализуется программа поддержки защит диссертаций НПР вуза, 5 НПР вуза защитили кандидатские и 

докторские диссертации, 5 сотрудников вуза включены в программу. 

5.4. Обеспечение трансформации кадровой службы и создания центра оценки и развития персонала 

(Development Centre): 

- созданы траектории карьерного роста и система повышения квалификаций для наиболее мотивированной 

части трудового коллектива; 

- создан центр оценки и развития персонала; 

- разработан электронный сервис обеспечения НПР, включающий персональные карты НПР. 

5.5. Разработка и внедрение рекрутинговой политики, основанной на  использовании конкурентных рыночных 

механизмов для привлечения в университет: - собственных талантливых выпускников, - выпускников ведущих 

профильных вузов, - эффективных и результативных  НПР, прочего персонала, специалистов – практиков (школьно–

университетское партнерство): 

- создан центр оценки и развития персонала; 

- разработан электронный сервис обеспечения НПР, включающий персональные карты НПР; 

- осуществлена трансформация существующей модели рейтинга деятельности НПР.  

- привлекаются специалисты-практики к работе в вузе (базовая кафедра, сетевое сотрудничество). 

5.6. Совершенствование рейтинговой оценки, расширение охвата категорий персонала мониторингом оценки, 

проведение рейтинга в разрезе квалификационных групп: 

- осуществлена трансформация существующей модели рейтинга деятельности НПР; 

- разработан электронный сервис обеспечения НПР, включающий персональные карты НПР; 

- апробирована система оценки эффективности деятельности прочего персонала в соответствии с показателями 

эффективности и результативности. 

5.7. Оценка деятельности НПР студентами, объединение рейтингов НПР и студентов: 

- система мониторинга удовлетворенности студентов образовательным процессом охватывает 100% 

обучающихся. 

5.8 Внедрение «Эффективного контракта»: 

- заключаются эффективные контракты с руководством и НПР  вуза. 

5.9. Разработка и внедрение комплексной программы обучения персонала, основанной на результатах 

проведенных оценок и рейтингов полученных результатов деятельности, обеспечивающей реализацию стратегии 

развития (подготовку НПР для работы в ЭОС (электронной образовательной среде), разработку ЭОП (электронных 

образовательных продуктов), работу в МООС, повышение уровня владения иностранными языками и др.): 

- более 60% НПР университета завершили обучение  по программам использования ИКТ; 

- реализуется обучение по программе «Английский язык для профессиональной деятельности» около 35% 

штатных НПР вуза имеют сертификат (диплом), подтверждающий владение иностранным языком на уровне не ниже 

А2/pre intermediate. 

6. В области финансово – экономической деятельности 

6.1. Обеспечение оптимизации масштаба управляемых подразделений, действующих административных 

процедур и регламентов,  оптимизации обслуживающих структурных подразделений, оптимизации персонала НПР и 



прочего персонала, оптимизации рабочего времени НПР за счет расширения исследовательского и проектного 

компонентов в образовательном процессе: 

- создан центр оценки и развития персонала; 

- расширяет функционал созданный  в 2017 году Многофункциональный центр, обеспечивающий выведение 

функций документального обслуживания студентов в единое подразделение, для высвобождение временного ресурса 

в деканатах и на кафедрах; 

- соотношение НПР и прочего персонала - 54,4% к 45,6%. 

6.2. Внедрение структуры управления образовательными программами. Функционирование института 

тьюторства. Укрупнение обслуживающих структурных подразделений. Разработка стратегий развития структур. Ввод 

в практику управления структурами понятия «эффективное структурное подразделение». Перевод на аутсорсинг 

деятельности, являющейся непрофильной и неэффективной: 

- создан центр оценки и развития персонала, расширяет функционал созданный  в 2017 году 

Многофункциональный центр, обеспечивающий выведение функций документального обслуживания студентов в 

единое подразделение, для высвобождение временного ресурса в деканатах и на кафедрах;  

- оптимизированы ставки обслуживающего персонала (выведены на аутсорсинг 19,5 ставок); 

- соотношение НПР и прочего персонала - 54,4% к 45,6%. 

6.3. Внедрение и сопровождение хозрасчетной модели по наделению финансовой самостоятельностью 

структурных подразделений: 

- внедрена  финансовая модель реализации управления центрами финансовой ответственности (ОПОП и 

прочими видами деятельности); 

- для каждого структурного подразделения ведется расчет рентабельности; 

- апробирован интерактивный сервис для руководителей ОПОП «Калькулятор плановой рентабельности 

ОПОП», предназначенный для моделирования показателей экономической эффективности от реализации ОПОП. 

6.4. Разработка и внедрение системы  стимулирования практической работы студентов в школах: схем оплаты 

труда этих студентов (совместно со школой) и содержательного руководства практикой со стороны работников 

школы и вуза: 

- функционирует система стимулирования практической работы студентов в школах: схем оплаты труда этих 

студентов (совместно со школой) и содержательного руководства практикой со стороны работников школы и вуза 

(проект КБП). 

6.5. Разработка и внедрение системы финансирования психолого- педагогической подготовки (включая 

практику) студентов непедагогических вузов (совместно с органами управления образованием и учреждениями 

общего образования): 

- внедрена система финансирования психолого-педагогической подготовки (включая практику) студентов 

(проект КБП). 

6.6. Внедрение финансовых механизмов для организации стажировок студентов (включая оплату труда 

стажеров) с выделением для этого необходимых финансовых средств: 

- внедрены финансовые механизмы для организации стажировок  студентов (взаимодействие с вузами КНР). 

6.7. Внедрение механизмов оценки эффективности проектной деятельности: 

- внедрен механизм оценки эффективности проектной деятельности в соответствии с приказом от 14.09.2015 г. 

№556/1.5.2 «Об утверждении Положения «О мониторинге эффективности проектной деятельности, осуществляемой в 

рамках реализации Стратегии развития Мининского университета». 

6.8. Совершенствование механизмов мониторинговых оценок деятельности с учетом показателей 

эффективности: разработка модели оценки деятельности управленческого и прочего обслуживающего персонала: 

- оплата труда персонала (100%) находится в зависимости от результатов деятельности (рейтинговая система, 

оценка в соответствии с показателями эффективности, мотивация проектной деятельности, поддержка научно-

исследовательской и сетевой деятельности). 

6.9. Создание механизма управления финансовыми рисками и повышение конкурентоспособности 

университета (формирование системы аналитических форм в разрезе центров ответственности и механизма 

мониторинга движения денежных средств в университете):  

- функционирует система оперативного мониторинга доходов и расходов вуза; 

- сформирована эффективная система финансового менеджмента (Индекс финансового менеджмента вуза - 

96,91%); 

- доходы из всех источников на 1 НПР - более 2775 тыс. руб. 

6.10. Развитие системы финансового управления (бюджетирование образовательных программ): формирование 

системы аналитических форм с детализацией доходов и расходов в разрезе ОПОП: 

- внедрена система мониторинга доходов и расходов в разрезе ОПОП.  

6.11. Обеспечение модернизации имущественного комплекса (аудиторный фонд, лабораторный комплекс и 

т.д.): 



- проведены работы по комплексной модернизации аудиторий и общественного пространства в учебном 

корпусе №1, реализованы ремонтные работы в учебных корпусах, отрыт Зал редкой книги; 

- разработаны проекты по техническому перевооружение Актового зала в высокотехнологичный объект для 

проведения общественных собраний, конференций и медийных мероприятий (учебный корпус №1), созданию 

Многофункционального комплекса инклюзивного образовательного пространства с площадками по реализации 

инициатив студенческих объединений (первый этаж УПМ учебного корпуса №7), созданию нового типа научно-

образовательного пространства по подготовке студентов и научных кадров с элементами погружения в виртуально 

созданную природную среду в сочетании с натуральными компонентами-экспонатами растительного и животного 

мира (второй этаж учебного корпуса №2 – левое крыло начиная с  читального зала до музея включительно).  

6.12. Обеспечение реализации программы энергоэффективности  и ресурсосбережения: 

- обеспечена бесперебойная, безаварийная работа инженерных систем и ресурсоснабжение объектов 

университета в полном объеме; 

- обеспечен и технически подготовлен перевод общежития №2 с газового на электрическое 

энергопотребление; 

- произведены масштабные работы по уменьшению энергопотребления на объектах нагорной части города и в 

общежитиях университета (произведена замена светильников, выведено из эксплуатации энергоемкое оборудование, 

все проектные работы проходят анализ на энергоэффективность).  

 

 

 

Раздел 3 Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности. 

 

 Основными формами годовой отчетности НГПУ им. К. Минина как бюджетного учреждения являются: 

 Баланс государственного (муниципального) учреждения ф. 0503730; 

 Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения ф.0503721; 

 Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года ф. 0503710; 

 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности ф. 0503737; 

 Отчет о принятых учреждением обязательствах ф. 0503738; 

 Сведения о результатах деятельности ф. 0503762; 

 Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций ф. 0503766; 

 Сведения о движении нефинансовых активов ф. 0503768; 

 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности ф. 0503769; 

 Сведения о финансовых вложениях учреждения ф. 0503771; 

 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения ф. 0503773; 

 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах ф. 0503775; 

 Сведения об остатках денежных средств учреждения ф. 0503779; 

 

 Отчет об исполнении плана ФХД по форме 0503737, в форме отражены суммы полученных за 2018г. доходов 

– 902 659 615 руб. 29 коп, что составляет 100% от запланированных поступлений, в том числе: 

- субсидии на выполнение госзадания -388 277 800 руб. (100% от плана); 

- субсидии на иные цели – 116 795 300 руб. (100% от плана); 

- средства от приносящей доход деятельности – 397 586 515 руб. 29 коп.(100% от плана); 

 и сумма кассовых расходов – 883 265 559 руб. 86 коп., что составляет 100% от запланированных расходов, в 

том числе: 

- субсидии на выполнение госзадания – 388 358 817  руб. 47 коп. (100% от плана); 

- субсидии на иные цели – 116 795 300 руб. (100% от плана); 

- средства от приносящей доход деятельности – 378 111 542 руб. 39 коп. (100% от плана); 

В разрезе 2 Собственные доходы учреждения и в разрезе 4 Субсидии на выполнение государственного 

задания по строкам 831,832  графа 5 отражены обороты по заимствованию средств с КФО 2 на КФО 4 и 

восстановление этих средств после поступления субсидии на выполнение государственного задания в сумме 

48 035 739,17 руб., по графе 8 сумма взаимозачета по штрафным санкциям за нарушение законодательства о закупках 

и нарушении условий контрактов в размере 80 917,47 руб. 

В разрезе 2 «Собственные доходы учреждения» раздел 3 «Источники финансирования дефицита средств 

учреждения» по стр.591 гр.5 отражен возврат дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 73 490 руб. и возврат 

сумм ранее перечисленных денежных обеспечений в сумме 15 178 335,29 руб., по стр. 592 гр.5 сумма перечисленных 

денежных обеспечений в размере 15 330 000 рублей. В разделе 4 «Сведения о возвратах субсидий и расходов 

прошлых лет» отражен возврат дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 73 490 руб. по стр. 951 по кодам 

аналитики 510.  

 

Некассовые операции 

В разрезе 2 Собственные доходы учреждения по графе 8 «Некассовые операции»: 

По кодам аналитики 130 и 244 отражен зачет суммы за банковское обслуживание по переводу денежных средств в 

сумме 4 202,57 руб.; 

По кодам аналитики 130 и 244 отражен зачет суммы по услугам связи за счет доходов по договору платных услуг в 

сумме 100 000 руб.; 



По кодам аналитики 140 и 243 отражен зачет суммы штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и 

нарушении условий контрактов в сумме 19 172,23 руб.; 

По кодам аналитики 140 и 244 отражен зачет суммы штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и 

нарушении условий контрактов в сумме 454 755,91 руб.; 

По коду аналитики 140 отражены суммы штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении 

условий контрактов, заключенных по КФО 4 в размере 80 917,47 руб. 

В разрезе 4 Собственные доходы учреждения по графе 8 «Некассовые операции»: 

По коду аналитики 243 отражен зачет суммы штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и 

нарушении условий контрактов в сумме 13 407,50 руб.; 

По коду аналитики 244 отражен зачет суммы штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и 

нарушении условий контрактов в сумме 67 509,97 руб. 

 

Курсовая разница 

В разрезе 3 Источники финансирования дефицита средств учреждения по стр. 520 КОСГУ 171 отражена курсовая 

разница в сумме 47 517,11 руб. 

 

Отклонения ф. 0503737 с данными отчетов о состоянии лицевого счета объясняются: 

По коду 130 в сумме 2 376 398,60 рублей, из низ валютная выручка – 2 272 196,03 рубля, некассовые операции  

104 202,57 рубля.  

По коду 140 в сумме  554 845,61 рублей –некассовые операции; 

По коду 243 в сумме 32 579,73 рублей – некассовые операции; 

По коду 244 в сумме 630 924,91 рубля, из них обслуживание валютного счета – 4 456,46 рублей, некассовые 

операции 626 468,45 рублей; 

По кодам 510,610  оборотами со средствами во временном распоряжении. 

 

Отчет об обязательствах, принятых учреждением форма 0503738. В форме отражаются данные об 

утвержденных плановых назначениях, принятых обязательствах и их исполнении, а также неисполненные 

обязательства. 

В разрезе 4. Субсидия на выполнение госзадания 

В разделе 1  

по КВР 243 принятые и исполненные обязательства превышают утвержденные плановые назначения на 

сумму некассовых операций в размере 13407,50 руб.; 

по КВР 244 принятые и исполненные обязательства превышают утвержденные плановые назначения на 

сумму некассовых операций в размере 67 509,97 руб.; 

В разделе 3 по стр. 910 

 по гр.5 сумма 27 692 480,71 руб. объясняется принимаемыми обязательствами по объявленным конкурсным 

процедурам, конкурс по которым состоится в 2019 году; 

 по гр.6 сумма 20 416 226,82 руб. объясняется принятыми обязательствами по резервам на выплату отпускных 

и взносов по социальному страхованию с отпускных, а также принятыми обязательствами по заключенным 

договорам на 2019г. и кредиторской задолженности на 01.01.2019г.; 

по гр.7 в сумме 270 335,45 руб. объясняется принятыми обязательствами по заключенным договорам на 

оказание услуг, выполнение работ, поставку товара срок исполнения которых наступит в 2019г., 

заключенными с применением конкурсных процедур; 

по гр. 8 в сумме 2 003 229,59 руб. объясняется принятыми денежными обязательствами на сумму 

кредиторской задолженности на 01.01.2019г.. 

В разрезе 2. Собственные доходы учреждения 

В разделе 1 по КВР 244 принятые и исполненные обязательства превышают утвержденные плановые 

назначения на сумму некассовых операций в размере 6184,12 руб.; 

В разделе 3 по стр. 910  

по гр.5 сумма 12 750 534,30 руб. объясняется принимаемыми обязательствами по объявленным конкурсным 

процедурам, конкурс по которым состоится в 2019 году; 

по гр.6  сумма 53 254 505,96 руб. объясняется принятыми обязательствами по резервам на выплату отпускных 

и взносов по социальному страхованию с отпускных, а также принятыми обязательствами по заключенным 

договорам на 2019г. и кредиторской задолженности на 01.01.2019г.; 

по гр.7 в сумме 10 519 917,48 руб. объясняется принятыми обязательствами по заключенным договорам на 

оказание услуг, выполнение работ, поставку товара срок исполнения которых наступит в 2019г., 

заключенными с применением конкурсных процедур; 

по гр. 8 сумма  7 365 042,26 руб. объясняется принятыми денежными обязательствами на сумму кредиторской 

задолженности на 01.01.2019г. 

 

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения 

 

В форме 0503710 

КФО 2 

- по КОСГУ 171 отражена курсовая разница при продаже валюты, поступившей на валютный счет; 



- по КОСГУ 174 отражены выпадающие доходы по суммам списанных штрафных санкций и предоставленным 

скидкам за образовательные услуги; 

- по КОСГУ 173 отражено списание дебиторской и кредиторской задолженности; 

- по КОСГУ 189 отражено поступление грантов, стипендии по решению муниципальных органов власти, 

благотворительных пожертвований в натуральной и денежной форме. 

КФО 4 

- по КОСГУ 189 отражено принятии к учету земельного участка на основании выписки из ЕГРН о регистрации права 

постоянного бессрочного пользования на земельный участок. 

 

В форме 0503723 

 

по стр. 463,464 гр. 4 отражены обороты по заимствованию средств с КФО 2 на КФО 4 и восстановление этих 

средств после поступления субсидии на выполнение государственного задания. 

  

В форме 0503768 

 

КФО 4 по строке 012 «Нежилые помещения (здания и сооружения)» гр.8 и по стр. 311  «Недвижимое имущество» 

гр.8. отражено списание  здание учебного корпуса на основании заключения Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.03.2018г. №РФИ-176/пр и письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.03.2018г. № ИК-402/10. 

 

В форме 0503769: 

- по счету 209.34 на 01.01.19 отражена сумма задолженности по ущербу, подлежащему возмещению по решению суда 

в виде компенсации расходов, связанных с судопроизводством (оплата гос. пошлины, оплата судебных издержек) в 

размере 103 854,97 руб.; дебиторская задолженность 2018г., подлежащая возврату в 2019г. 

 

- остатки по счету 209.45 в сумме 56 042,67 на 01.01.2019 объясняются задолженностью по исполнительному листу на 

возмещение ущерба по ОСАГО транспортного средства, в сумме 696 587,77 руб. объясняются задолженностью по 

исполнительному листу на возмещение ущерба арендаторов по арендной плате и коммунальным платежам; 

- остатки по счету 209.41 в сумме  33 045,37 руб. объясняются суммой  пени по договорам за образовательные услуги 

по судебным решениям (судебный приказ от 04.08.17 по делу № 2-757/2017, заочное решение суда от 31.08.17 по делу 

№ 2-2006/2017); 

 - по счету 205.31 гр.11 отражена просроченная дебиторская задолженность по оплате за обучение студентов, идет 

подготовка для подачи иска в суд; 

Отклонения гр.6 от гр.5 ф. 0503769кред объясняется кассовыми операциями по возврату стипендии (сч. 

5.302.96), заработной платы (сч.2,4.302.11), выплат по договорам ГПХ (сч. 2,4.302.26)  из банка в связи с закрытием 

счетов получателей, возврат ошибочно перечисленных средств по сч. 2,4.302.25, 2.302.31, 2,4.302.34.  

 Отклонения гр.8 от гр.7 ф. 0503769дебит объясняется кассовыми операциями по возврату авансовых платежей 

от контрагентов по сч. 2.206.22,  2.206.26, 2.206.31, 2.206.34.  

В гр.6 ф. 0503769дебит отражаются внутренние обороты по начислению возмещения услуг арендаторам по 

2.206.23, 2.206.25. 

 В связи с переходом на новый план счетов скорректированы номера счетов по входящим остаткам. 

Введены новые счета 205.28, 205.35, 205.83, 205.89, 209.34, 209.45, 206.96, 302.96, 302.93, 208.96. 

Скорректирован входящий остаток по счету 205.21 в связи с переходом на ФСГС «Аренда». 

Изменения остатков по счетам на 01.01.2018г. 

31.12.2017 01.01.2018 

Счет Сумма Счет  Сумма 

Ф. 0503769 дебиторская задолженность 

2.205.21 49 270,78 2.205.21 3 594 217,22 

2.205.31 253 635,04 2.205.35 228 976,99 = 253 635,04 -

24658,05 (исправление 

ошибок прошлых лет) 

2.206.91 9 000,00 2.206.96 9 000,00 

2.209.30 19 596,00 2.209.34 19 596 

2.209.40 788 776,66 2.209.41 

2.209.45 

33 045,37 

755 731,29 

5.205.81 116 727 300,00 5.205.83 116 727 300,00 

 Ф. 0503769 кредиторская задолженность 

2.205.31 1 746,81 2.205.35 1 746,81 

 

 

В форме 0503773: 

1. Изменение ф. 0503730 по сч. 205.35 на 01.01.2018г.  отражает исправление ошибок прошлых лет, обнаруженных в 

регистрах бухгалтерского учета. Исправление начислений за коммунальные услуги арендатору на сумму  

24 658,05 руб. произведено бухгалтерской справкой на основании докладной записки (копии документов 

прилагаются). 



 

Расшифровка  стр250_гр03 

    
Наименование Значение 

Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.205.35 -24 658,05 

Итого: -24 658,05 
 

2. Изменение ф. 0503730 в связи с переходом на новый план счетов и введение ФСГС «Основные средства», 

«Аренда» скорректированы входящие остатки: 

Расшифровка  стр021_гр02 

    
Наименование Значение 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 2.104.12 : -685 764,35 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 2.104.24 : -4 942 706,84 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 2.104.25 : -2 951 325,60 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 2.104.26 : -701 896,02 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 2.104.32 : -47 517,53 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 2.104.33 : -17 631,14 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 2.104.34 : -33 666 073,40 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 2.104.35 : -1 150 151,26 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 2.104.36 : -25 606 010,38 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 2.104.37 : -6 265 231,71 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 2.104.38 : -502 464,00 

Остаток на начало года по счету 2.104.12 : 685 764,35 

Остаток на начало года по счету 2.104.24 : 4 942 706,84 

Остаток на начало года по счету 2.104.25 : 2 951 325,60 

Остаток на начало года по счету 2.104.26 : 701 896,02 

Остаток на начало года по счету 2.104.32 : 65 148,67 

Остаток на начало года по счету 2.104.34 : 33 486 316,64 

Остаток на начало года по счету 2.104.35 : 1 150 151,26 

Остаток на начало года по счету 2.104.36 : 25 460 202,62 

Остаток на начало года по счету 2.104.38 : 6 764 395,71 

Итого: -328 864,52 

 

Расшифровка  стр250_гр02 

    
Наименование Значение 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 2.205.21 -49 270,78 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 2.205.31 -2 958 010,13 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 2.205.31 -253 635,04 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 2.209.30 -19 596,00 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 2.209.41 -788 776,66 

Остаток на начало года по счету 2.205.21 3 594 217,22 

Остаток на начало года по счету 2.205.31 2 958 010,13 

Остаток на начало года по счету 2.205.35 253 635,04 

Остаток на начало года по счету 2.209.34 19 596,00 

Остаток на начало года по счету 2.209.41 33 045,37 

Остаток на начало года по счету 2.209.45 755 731,29 

Итого: 3 544 946,44 
 

 



Расшифровка  стр510_гр02 

     
Наименование Значение 

 

Остаток на начало года по счету 2.401.40 : 3 544 946,44 
 

Итого: 3 544 946,44 
 

 

Расшифровка  стр021_гр02 

    
Наименование Значение 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 4.104.11 : -25 906 497,06 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 4.104.12 : -125 514 466,78 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 4.104.13 : -515 218,89 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 4.104.15 : -983 915,16 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 4.104.24 : -10 867 151,37 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 4.104.25 : -2 674 233,00 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 4.104.26 : -1 575 924,50 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 4.104.32 : -247 684,00 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 4.104.33 : -165 309,54 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 4.104.34 : -46 495 740,77 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 4.104.35 : -1 998 372,96 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 4.104.36 : -24 124 043,64 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 4.104.37 : -19 301 165,02 

Остаток до изменения валюты баланса по счету (с противоположным знаком) 4.104.38 : -1 320 814,04 

Остаток на начало года по счету 4.104.11 : 25 906 497,06 

Остаток на начало года по счету 4.104.12 : 126 029 685,67 

Остаток на начало года по счету 4.104.24 : 10 867 151,37 

Остаток на начало года по счету 4.104.25 : 2 674 233,00 

Остаток на начало года по счету 4.104.26 : 1 575 924,50 

Остаток на начало года по счету 4.104.32 : 412 993,54 

Остаток на начало года по счету 4.104.34 : 45 146 892,10 

Остаток на начало года по счету 4.104.35 : 1 998 372,96 

Остаток на начало года по счету 4.104.36 : 24 035 397,88 

Остаток на начало года по счету 4.104.38 : 20 621 979,06 

Итого: -2 421 409,59 

 

В форме 0503775: 

 В разделе 3 отражены обязательства, принятые сверх утвержденного ПФХД с причиной отклонения «иные 

причины», так как план ФХД был сформирован по кассовым расходам, без включения некассовых операций. 

 В форме 0503779: 

По состояние на 1 января 2019г. на лицевых счетах учреждения имеется остаток средств в размере  

209 196 173,82 руб., в том числе: 

- 208 635 339,07 руб. – средства от приносящей доход деятельности учреждения; 

- 560 834,75 руб. –средства во временном распоряжении. 

 

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности. 

В отчетность за 2018 год не включена ф. 0503725, 0503761, 0503767, 0503772, 0503790, 0503793, 0503295 в виду 

отсутствия числовых значений показателей. 

Таблица №6 Сведения о проведении инвентаризации не имеет числовых показателей в связи с отсутствием 

расхождений по результатам проведенной годовой инвентаризации. 

Бухгалтерский учет в НГПУ им. К. Минина ведется, в соответствии с инструкцией по бюджетному учету                                

№ 174н от 16.12.2010г.  И Приказом МФ РФ от 01.12.10 № 157н. 

НГПУ им. К. Минина представляет годовую отчетность в Министерство образования и науки в соответствии с 

требованиями инструкции "О порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об  

 



 



 

 


