
1
Штамп



I. Общие сведения об учреждении  

1.1. Состав наблюдательного совета 

 

№ п/п Должность Фамилия, имя, отчество 

1 2 3 

Отчетный период - год, предшествующий отчетному 

1 

Председатель президиума Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Якутского научного центра Сибирского 

отделения Российской академии наук 

Лебедев Михаил Петрович 

2 

Генеральный директор акционерного 

общества "Алмазы Анабара" Маринычев Павел Алексеевич 

3 

Руководитель Территориального управления 

Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Республике 

Саха (Якутия) 

Миронова Екатерина Константиновна 

4 
Генеральный директор акционерного 

общества "Саханефтегазсбыт" Никитин Игорь Юрьевич 

5 Глава Республики Саха (Якутия) Николаев Айсен Сергеевич 

6 

Доцент кафедры "Высшая математика" 

Института математики и информатики 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова", 

председатель первичной профсоюзной 

организации Северо-Восточного 

федерального университет имени М.К. 

Аммосова 

Саввин Афанасий Семенович 

7 
Советник Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации Соболев Александр Борисович 

8 
Первый заместитель Министра науки и 

высшего образования Российской Федерации Трубников Григорий Владимирович 

9 

Заместитель начальника планово-финансового 

управления федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. 

Аммосова" 

Фёдорова София Петровна 

10 

Директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института 

геологии алмаза и благородных металлов 

Сибирского отделения Российской академии 

наук 

Фридовский Валерий Юрьевич 

11 

Доцент кафедры "Менеджмент" Финансово-

экономического института федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "СевероВосточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова" 

Чиряева Наталья Гавриловна 

  



Отчетный период - отчетный год 

1 

Председатель президиума Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Якутского научного центра Сибирского 

отделения Российской академии наук 

Лебедев Михаил Петрович 

2 

Генеральный директор акционерного 

общества "Алмазы Анабара" Маринычев Павел Алексеевич 

3 

Руководитель Территориального управления 

Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Республике 

Саха (Якутия) 

Миронова Екатерина Константиновна 

4 

Генеральный директор акционерного 

общества "Саханефтегазсбыт" Никитин Игорь Юрьевич 

5 Глава Республики Саха (Якутия) Николаев Айсен Сергеевич 

6 

Доцент кафедры "Высшая математика" 

Института математики и информатики 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова", 

председатель первичной профсоюзной 

организации Северо-Восточного 

федерального университет имени М.К. 

Аммосова 

Саввин Афанасий Семенович 

7 

Советник Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации Соболев Александр Борисович 

8 

Первый заместитель Министра науки и 

высшего образования Российской Федерации Трубников Григорий Владимирович 

9 

Заместитель начальника планово-финансового 

управления федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. 

Аммосова" 

Фёдорова София Петровна 

10 

Директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института 

геологии алмаза и благородных металлов 

Сибирского отделения Российской академии 

наук 

Фридовский Валерий Юрьевич 

11 

Доцент кафедры "Менеджмент" Финансово-

экономического института федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "СевероВосточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова" 

Чиряева Наталья Гавриловна 

 

 

 

 



1.2. Основные виды деятельности учреждения:

Вид деятельности
№

п/п

Год, предшествующий

отчетному

(да / нет)

Отчетный год

(да / нет)

1 2 3 4

1

Образовательная деятельность по образовательным

программам высшего образования, среднего

профессионального образования, основным

общеобразовательным программам, основным

программам профессионального обучения,

дополнительным общеобразовательным и

дополнительным профессиональным программам

да да

2 Научная деятельность да да

3
Организация проведения общественно значимых

мероприятий в сфере образования и науки
да да

1.3.  Иные  виды  деятельности,  которые  учреждение  вправе осуществлять в

соответствии с его учредительными документами:

№

п/п
Вид деятельности

Год, предшествующий

отчетному

(да / нет)

Отчетный год

(да / нет)

1 2 3 4

1

Оказание платных образовательных услуг в

соответствии с законодательством Российской

Федерации

да да

2
Выполнение научно-исследовательских работ сверх

государственного задания
да да

3

Выполнение учебно-методических и научно-

методических работ по специальностям и (или)

направлениям подготовки, по которым

осуществляется обучение в Университете

да да

4

Выполнение научных исследований и

экспериментальных разработок, разработка

технологий, а также опытное производство с учетом

профиля подготовки кадров

да да

5
Создание и управление правами на результаты

интеллектуальной деятельности
да да

6

Выполнение аналитических работ, патентных

исследований, разработка и внедрение результатов

интеллектуальной деятельности, наукоемких

технологий, а также лицензирование и отчуждение

прав на них

да да



1 2 3 4

7

В случаях и порядке, предусмотренном

федеральными законами, внесение либо передача

иным образом в уставный капитал хозяйственных

обществ или складочный капитал хозяйственных

партнерств в качестве их учредителя (участника):

Денежных средств (если иное не установлено

условиями предоставления денежных средств) и

иного имущества, за исключением особо ценного

движимого имущества, закрепленного за

Университетом собственником или приобретенного

Университетом за счет денежных средств,

выделенных ему собственником на приобретение

такого имущества, а также недвижимого имущества;

Права использования результатов интеллектуальной

деятельности (программ для электронных

вычислительных машин, баз данных, изобретений,

полезных моделей, промышленных образцов,

селекционных достижений, топологий

интегральных микросхем, секретов производства

(ноу-хау), исключительные права на которые

принадлежат Университету (в том числе совместно

с другими лицами)

да да

8
Разработка макетов, дизайн-проектов товарных

знаков, знаков обслуживания
да да

9 Специальная оценка условий труда да да

10

Осуществление услуг в области охраны труда:

осуществление функций службы охраны труда или

специалиста по охране труда работодателя,

численность работников которого не превышает 50

человек, обучение работодателей и работников

вопросам охраны труда

да да

11

Осуществление экспертной и оценочной

деятельности, в том числе оказание услуг по

экспертизе учебников, учебных пособий и иных

учебных изданий, осуществление экспертизы

научных и научно¬-образовательных проектов и

программ

да да

12

Признание образования и (или) квалификации,

полученных в иностранном государстве в

соответствии с законодательством Российской

Федерации

да да

13
Деятельность по предупреждению и тушению

пожаров
да да

14
Осуществление спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности
да да

15

Организация деятельности молодежных

туристических лагерей и горных туристических баз,

включая реализацию путевок

да да



1 2 3 4

16

Оказание услуг связи, включая услуги в области

информационно-телекоммуникационных систем,

телематических служб, услуги передачи данных,

услуги местной телефонной связи; услуги по

обеспечению доступа в Интернет по

Проектированию, разработке и поддержке сайтов в

Интернете, по разработке материалов для Интернет-

вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-

поддержке информационных проектов

да да

17

Создание и ведение информационных баз,

обработка данных, подготовка аналитических

обзоров

да да

18
Предоставление услуг по эфирной трансляции и

приему телевизионных и звуковых программ
да да

19

Выполнение пуско-наладочных работ и работ по

обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту

инженерных сетей, систем связи, сигнализации,

видеонаблюдения

да да

20

Приобретение, изготовление и реализация

продукции общественного питания, изготовляемой

или приобретаемой за счет средств от приносящей

доход деятельности, в том числе деятельность

столовых, ресторанов и кафе

да да

21

Организация и (или) проведение ярмарок,

аукционов, выставок, выставок-продаж,

симпозиумов, конференций, лекториев,

благотворительных и иных аналогичных

мероприятий, в том числе с участием иностранных

юридических и физических лиц

да да

22

Предоставление библиотечных услуг и услуг по

пользованию архивами лицам, не являющимся

работниками или обучающимися Университета

да да

23

Организация и проведение стажировок и практик в

Российской Федерации и за рубежом, направление

на обучение за пределы территории Российской

Федерации

да да

24

Предоставление услуг проживания, пользования

коммунальными и хозяйственными услугами в

общежитиях, в том числе гостиничного типа,

работникам и обучающимся Университета

да да

25 Оказание услуг по трудоустройству да да

26

Осуществление деятельности в области испытаний,

метрологии, стандартизации, сертификации

продукции и услуг, а также экологической

паспортизации и иных видов деятельности, в том

числе связанных с услугами (работами)

природоохранного значения

да да

27

Проведение испытаний, обслуживания и ремонта

приборов,

оборудования и иной техники

да да

28
Выполнение функций заказчика-застройщика на

строительные работы
да да



1 2 3 4

29

Выполнение строительных и ремонтно-

строительных работ, производство конструкций,

металлических изделий и иных строительных

материалов

да да

30
Выполнение работ, связанных с использованием

сведений, составляющих государственную тайну
да да

31
Осуществление разработок в области

энергосбережения и энергосберегающих технологий
да да

32

Передача, отпуск и распределение электрической

энергии, включая деятельность по

технологическому присоединению к электрическим

сетям, обеспечение работоспособности

электрических сетей

да да

33

Разработка, поставка, запуск и сопровождение

аппаратно-программных и программных средств,

предоставление машинного времени, иных

информационных услуг

да да

34
Управление недвижимым имуществом, сдача в

аренду недвижимого имущества
да да

35

Осуществление международного сотрудничества

по направлениям, соответствующим профилю

деятельности Университета; организация и

проведение международных мероприятий

да да

36 Внешнеэкономическая деятельность Университета да да

37

Сертификация научно-технической продукции,

промышленной продукции, технологий и услуг,

связанных с использованием вычислительной

техники и информационных технологий

да да

38

Приобретение акций, облигаций и иных ценных

бумаг в случаях, незапрещенных законодательством

Российской Федерации;

да да

39
Торговля приобретенными товарами,

оборудованием
да да



1 2 3 4

40

Оказание доврачебной, амбулаторно-

поликлинической (в том числе, первичной медико-

санитарной помощи, специализированной

медицинской помощи), стационарной (в том числе,

первичной медико-санитарной помощи,

специализированной медицинской помощи),

санаторно-курортной помощи, включая работы

(услуги) по: лабораторной диагностике,

сестринскому делу, функциональной диагностике,

физиотерапии, диетологии, медицинскому массажу,

лечебной физкультуре и спортивной медицине,

медицинским осмотрам (предрейсовым,

послерейсовым), акушерскому делу, акушерству и

гинекологии, дерматовенерологии, лабораторной

диагностике, лечебному делу, неврологии,

общественному здоровью и организации

здравоохранения, терапии, травматологии и

ортопедии, физиотерапии, хирургии, кардиологии,

ревматологии, ультразвуковой диагностике,

эндокринологии, оториноларингологии,

офтальмологии, педиатрии, общей врачебной

практике (семейной медицине), онкологии,

рентгенологии, управлении сестринской

деятельностью, контролю качества медицинской

помощи, экспертизе временной

нетрудоспособности, стоматологии хирургической,

стоматологии терапевтической, стоматологии

ортопедической, стоматологии детской, ортодонтии

да да

41

Производство и реализация учебного оборудования,

программно-аппаратных средств, средств связи и

телекоммуникации, охранной сигнализации,

обрабатывающего инструмента и оборудования

да да

42

Реализация малоценных и быстроизнашивающихся

предметов, включая утилизацию и сдачу

драгоценных металлов

да да

43

Выполнение работ с драгоценными металлами и

драгоценными камнями в виде сырья,

полуфабрикатов, не завершенной производством

продукции, готовых изделий, инструментов,

оборудования, средств вычислительной техники,

приборов, деталей и узлов, содержащих в своем

составе драгоценные металлы и драгоценные камни,

а также в виде отходов и лома, их содержащих

да да

44

Оказание консультационных (консалтинговых)

услуг в области экономики, финансов, бухучета,

управления, психологии, правовой охраны объектов

интеллектуальной собственности, права,

информатики и других областях

да да

45

Изготовление опытных образцов и установочных

партий новой техники и материалов по результатам

выполнения научно- исследовательских и опытно-

конструкторских работ

да да

46

Научно-производственные услуги с использованием

уникальной научной аппаратуры и

технологического оборудования, патентно-

лицензионные работы

да да



1 2 3 4

47

Создание и реализация макетной,

экспериментальной, научно- технической

мелкосерийной и малотоннажной наукоемкой

продукции

да да

48
Поставка тепловой энергии, электрической и

горячей воды физическим и юридическим лицам
да да

49 Оказание аудиторских услуг да да

50 Оценочная и экспертная деятельность да да

51

Выполнение инженерно-геологических, геолого-

геофизических, геологоразведочных,

гидрогеологических работ

да да

52

Учет, регистрация, картирование находок

мамонтовой фауны, в том числе хранящихся в

краеведческих и школьных музеях, геологических и

иных учреждениях

да да

53

Деятельность по реставрации объектов культурного

наследия (памятников истории), археологические

работы

да да

54

Проверка заявок о находках ископаемых животных

и проведение исследований условий захоронения,

производство раскопок

да да

55
Деятельность музеев, включая услуги по

экспонированию музейных ценностей
да да

56
Обследование, реконструкция и строительство

систем тепло- и водоснабжения
да да

57
Контроль качества работ, материалов, изделий и

конструкций
да да

58

Оказание услуг по разработке основных

образовательных программ среднего

профессионального образования, высшего

образования

да да

59

Деятельность концертных и театральных залов,

прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а

также деятельность по организации отдыха,

развлечений, мероприятий

да да

60
Оказание услуг по демонстрации кино- и

видеофильмов для образовательных целей
да да

61

Разработка и совершенствование

профессиональных образовательных программ,

проведение педагогических экспериментов,

разработка и внедрение инновационных учебных

технологий

да да

62

Оказание копировально-множительных услуг,

тиражирование учебных, учебно-методических,

информационно-аналитических и других

материалов

да да

63
Оказание юридических услуг, в том числе

проведение экспертиз и консультирование
да да

64 Оказание услуг делопроизводства да да

65
Реализация услуг и продукции, изготовленной

обучающимися Университета
да да

66
Реализация услуг и собственной продукции

структурных подразделений Университета
да да
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67

Проведение работ по монтажу, ремонту и

обслуживанию охранно-пожарной сигнализации,

средств обеспечения пожарной безопасности зданий

и сооружений

да да

68
Выполнение работ, относящихся к географической и

картографической деятельности
да да

69
Проведение экологического аудита, экологическое

сопровождение проектов
да да

70

Производство и реализация продукции

производственного, технического, учебного и

бытового назначения

да да

71

Ведение строительных и ремонтно-строительных

работ, производство строительных конструкций,

изделий и материалов

да да

72 Инженерные изыскания для строительства да да

73

Предоставление юридическим лицам адреса места

нахождения органов управления, почтового адреса,

торговой марки Университета

да да

74

Оказание услуг по мониторингу пожарной и

комплексной безопасности, моделированию

интегрированных систем безопасности и

видеонаблюдения

да да

75
Разработка и реализация программного обеспечения

для юридических и физических лиц
да да

76 Создание и эксплуатация автомобильных стоянок да да

77 Осуществление экскурсионной деятельности да да

78

Осуществление рекламной (в том числе по

размещению рекламы на интернет-порталах

Университета и в средствах массовой информации,

функции редакции которых осуществляет

Университет) и редакционно-издательской,

полиграфической деятельности (в том числе

реализация учебно-методической и научной

литературы, бланочной продукции,  изданной за

счет средств от приносящей доход деятельности)

да да

79

Выполнение художественных, оформительских и

дизайнерских

работ

да да

80

Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции,

обучающих программ, информационных и других

материалов, изготовленных за счет средств,

полученных от приносящей доход деятельности

да да

81

Деятельность по выпуску и реализации входных

билетов, защищенных от подделки, на культурно-

массовые, концертно-зрелищные мероприятия,

показы художественных и документальных

кинопроизведений

да да

82
Ведение охотничье-промыслового и лесного

хозяйства и лесопользование
да да

83

Осуществление работ по дистанционному

зондированию земной поверхности и атмосферы,

созданию и реализации геоинформационных систем

и картографических материалов

да да
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84
Техническое обслуживание и ремонт

автотранспортных средств
да да

1.4.  Перечень  услуг (работ), которые оказываются учреждением

потребителям за  плату  в  случаях,  предусмотренных  нормативными

правовыми  актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№

п/п

Наименование услуги

(работы)

Категории потребителей

услуги (работы)

(юридические / физические

лица)

Единицы измерения показателя

объема (содержания) услуги

(работы)

(чел., ед., кв.м., руб.)

1 2 3 4

1

Оказание платных

образовательных услуг в

соответствии с

законодательством

Российской Федерации

Физические и юридические

лица
Рубль

2

Выполнение научно-

исследовательских работ

сверх государственного

задания

Физические и юридические

лица
Рубль

3

Выполнение учебно-

методических и научно-

методических работ по

специальностям и (или)

направлениям подготовки,

по которым осуществляется

обучение в Университете

Юридические лица Рубль

4

Выполнение

фундаментальных,

прикладных и поисковых

научных исследований,

экспериментальных

разработок, разработка

технологий, а также опытное

производство с учетом

профиля подготовки кадров

Юридические лица Рубль

5

Создание и использование

результатов

интеллектуальной

деятельности, оформление и

реализация прав на

результаты

интеллектуальной

деятельности, за

исключением результатов

интеллектуальной

деятельности, права на

которые принадлежат

Российской Федерации

Физические и юридические

лица
Рубль
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6

Выполнение аналитических

работ, патентных

исследований, разработка и

внедрение результатов

интеллектуальной

деятельности, наукоемких

технологий, а также

лицензирование и

отчуждение прав на них

Физические и юридические

лица
Рубль

7

Разработка макетов , дизайн-

проектов товарных знаков,

знаков обслуживания

Физические и юридические

лица
Рубль

8
Специальная оценка условий

труда

Физические и юридические

лица
Рубль

9

Осуществление услуг в

области охраны труда:

осуществление функций

службы охраны труда или

специалиста по охране труда

работодателя, численность

работников которого не

превышает 50 (пятидесяти)

человек; обучение

работодателей и работников

вопросам охраны труда

Физические и юридические

лица
Рубль

10

Осуществление экспертной и

оценочной деятельности,  в

том числе оказание услуг по

экспертизе учебников,

учебных пособий и иных

учебных изданий,

осуществление  экспертизы

научных и научно-

образовательных проектов и

программ

Физические и юридические

лица
Рубль

11

Деятельность по

предупреждению и тушению

пожаров

Физические и юридические

лица
Рубль

12

Осуществление спортивной

и физкультурно-

оздоровительной

деятельности

Физические и юридические

лица
Рубль

13

Организация деятельности

молодежных туристических

лагерей и горных

туристических баз, включая

реализацию путевок

Физические и юридические

лица
Рубль
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14

Оказание услуг связи,

включая услуги в области

информационно-

телекоммуникационных

систем, телематических

служб, услуги передачи

данных. услуги местной

телефонной связи; услуги по

обеспечению доступа в

Интернет по

проектированию, разработке

и поддержке сайтов в

Интернете, по разработке

материалов для Интернет -

вещания и

видеоконференцсвязи, по

мультимедиаподдержке

информационных проектов

Физические и юридические

лица
Рубль

15

Создание и ведение

информационных баз,

обработка данных,

подготовка аналитических

обзоров

Физические и юридические

лица
Рубль

16

Предоставление услуг по

эфирной трансляции и

приему телевизионных и

звуковых программ

Физические и юридические

лица
Рубль

17

Выполнение пуско-

наладочных работ и работ по

обслуживанию и текущему

(капитальному) ремонту

инженерных сетей, систем

связи, сигнализации,

видеонаблюдения

Физические и юридические

лица
Рубль

18

Приобретение, изготовление

и реализация продукции

общественного питания,

изготовляемой или

приобретаемой за счет

средств от приносящей

доход деятельности, в том

числе деятельность

столовых, ресторанов и кафе

Физические и юридические

лица
Рубль

19

Организация и (или)

проведение ярмарок,

аукционов, выставок,

выставок-продаж,

симпозиумов, конференций,

лекториев,

благотворительных и иных

аналогичных мероприятий, в

том числе с участием

иностранных юридических

и физических лиц

Физические и юридические

лица
Рубль
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20

Предоставление

библиотечных услуг и услуг

по пользованию архивами

лицам, не являющимся

работниками или

обучающимися

Университета

Физические и юридические

лица
Рубль

21

Организация и проведение

стажировок и практик в

Российской Федерации и за

рубежом, направление на

обучение за пределы

территории Российской

Федерации

Физические лица Рубль

22

Предоставление услуг

проживания, пользования

коммунальными и

хозяйственными услугами в

общежитиях, в том числе

гостиничного типа,

работникам и обучающимся

Университета

Физические лица Рубль

23
Оказание услуг по

трудоустройству

Физические и юридические

лица
Рубль

24

Осуществление

деятельности в области

испытаний, метрологии,

стандартизации,

сертификации продукции и

услуг, а также экологической

паспортизации, оказание

услуг и выполнение работ

природоохранного значения

Физические и юридические

лица
Рубль

25

Проведение испытаний,

обслуживания и ремонта

приборов, оборудования и

иной техники

Физические и юридические

лица
Рубль

26

Выполнение строительных и

ремонтно-строительных

работ, производство

конструкций, металлических

изделий и иных

строительных материалов

Физические и юридические

лица
Рубль

27

Осуществление разработок в

области энергосбережения и

энергосберегающих

технологий

Физические и юридические

лица
Рубль

28

Передача, отпуск и

распределение

электрической энергии,

включая деятельность по

технологическому

присоединению к

электрическим сетям,

обеспечение

работоспособности

электрических сетей

Юридические лица Рубль
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29

Оказание информационных

услуг, в том числе

разработка, поставка, запуск

и сопровождение аппаратно-

программных и

программных средств,

предоставление машинного

времени

Физические и юридические

лица
Рубль

30

Управление недвижимым

имуществом, в том числе

управление эксплуатацией,

сдача в аренду недвижимого

имущества

Физические и юридические

лица
Рубль

31

Осуществление

международного

сотрудничества по

направлениям,

соответствующим профилю

деятельности Университета,

организация и проведение

международных

мероприятий

Физические и юридические

лица
Рубль

32
Внешнеэкономическая

деятельность  Университета

Физические и юридические

лица
Рубль

33

Сертификация научно-

технической продукции,

промышленной продукции,

технологий и услуг,

связанных с использованием

вычислительной техники и

информационных

технологий

Физические и юридические

лица
Рубль

34

Торговля приобретенными

товарами и прочая оптовая

торговля

Физические и юридические

лица
Рубль
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35

Оказание доврачебной,

амбулаторно-

поликлинической (в том

числе первичной медико-

санитарной помощи,

специализированной

медицинской помощи),

стационарной (в том числе,

первичной медико-

санитарной помощи,

специализированной

медицинской помощи),

санаторно-курортной

помощи, включая работы

(услуги) по: лабораторной

диагностике, сестринскому

делу, функциональной

диагностике, физиотерапии,

диетологии, медицинскому

массажу, лечебной

физкультуре и спортивной

медицине, медицинским

осмотрам (предрейсовым,

послерейсовым),

акушерскому делу,

акушерству и гинекологии,

дерматовенерологии,

лабораторной диагностике,

лечебному делу, неврологии,

общественному здоровью и

организации

здравоохранения, терапии,

травматологии и ортопедии,

физиотерапии, хирургии,

кардиологии, ревматологии,

ультразвуковой диагностике,

эндокринологии,

оториноларингологии,

офтальмологии

Физические лица Рубль

36

Производство и реализация

продукции

производственного,

технического, учебного и

бытового назначения

Физические и юридические

лица
Рубль

37

Реализация малоценных и

быстроизнашивающихся

предметов, включая

утилизацию и сдачу

драгоценных металлов

Физические и юридические

лица
Рубль
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38

Выполнение работ с

драгоценными металлами и

драгоценными камнями в

виде сырья, полуфабрикатов,

не завершенной

производством продукции,

готовых изделий,

инструментов,

оборудования, средств

вычислительной техники,

приборов, деталей и узлов,

содержащих в своем составе

драгоценные металлы и

драгоценные камни,  а также

в виде отходов и лома, их

содержащих.

Физические и юридические

лица
Рубль

39

Оказание консультационных

(консалтинговых) услуг в

области экономики,

финансов, бухучета,

управления психологии,

правовой охраны объектов

интеллектуальной

собственности, права,

информатики и других

областях

Физические и юридические

лица
Рубль

40

Изготовление опытных

образцов и установочных

партий новой техники и

материалов по результатам

выполнения научно-

исследовательских и опытно

-конструкторских работ

Физические и юридические

лица
Рубль

41

Научно-производственные

услуги с использованием

уникальной научной

аппаратуры и

технологического

оборудования, патентно-

лицензионные работы

Физические и юридические

лица
Рубль

42

Создание и реализация

макетной,

экспериментальной , научно-

технической мелкосерийной

и малотоннажной

наукоемкой продукции

Физические и юридические

лица
Рубль

43

Поставка тепловой энергии,

электрической и горячей

воды физическим и

юридическим лицам

Юридические лица Рубль

44 Оказание аудиторских услуг
Физические и юридические

лица
Рубль

45
Оценочная и экспертная

деятельность

Физические и юридические

лица
Рубль
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46

Выполнение инженерно-

геологических, геолого-

геофизических,

геологоразведочных,

гидрогеологических работ

Юридические лица Рубль

47

Учет, регистрация,

картирование находок

мамонтовой фауны, в том

числе хранящихся в

краеведческих и школьных

музеях, геологических и

иных учреждениях

Юридические лица Рубль

48

Деятельность по

реставрации объектов

культурного наследия

(памятников истории),

археологические работы

Физические и юридические

лица
Рубль

49

Проверка заявок о находках

ископаемых животных и

проведение исследований

условий захоронения,

производство раскопок

Юридические лица Рубль

50

Деятельность музеев,

включая услуги по

экспонированию музейных

ценностей

Физические и юридические

лица
Рубль

51

Обследование,

реконструкция и

строительство систем тепло-

и водоснабжения

Физические и юридические

лица
Рубль

52

Контроль качества работ,

материалов, изделий и

конструкций

Физические и юридические

лица
Рубль

53

Оказание услуг по

разработке основных

образовательных программ

среднего профессионального

образования, высшего

образования

Юридические лица Рубль

54

Деятельность концертных и

театральных залов, прочая

зрелищно-развлекательная

деятельность, а также

деятельность по

организации отдыха,

развлечений, мероприятий

Физические и юридические

лица
Рубль

55

Оказание услуг по

демонстрации кино и

видеофильмов для

образовательных целей

Физические и юридические

лица
Рубль



1 2 3 4

56

Разработка и

совершенствование

профессиональных

образовательных программ,

проведение  педагогических

экспериментов, разработка и

внедрение инновационных

учебных технологий

Юридические лица Рубль

57

Оказание копировально-

множительных услуг,

тиражирование учебных,

учебно-методических,

информационно-

аналитических и других

материалов

Физические и юридические

лица
Рубль

58

Оказание юридических

услуг, в том числе

проведение экспертиз и

консультирование

Физические и юридические

лица
Рубль

59
Оказание услуг

делопроизводства

Физические и юридические

лица
Рубль

60

Реализация услуг и

продукции, изготовленной

обучающимся Университета

Физические и юридические

лица
Рубль

61

Реализация услуг и

собственной продукции

структурных подразделений

Университета

Физические и юридические

лица
Рубль

62

Проведение работ по

монтажу, ремонту и

обслуживанию охранно-

пожарной сигнализации,

средств обеспечения

пожарной безопасности

зданий и сооружений

Физические и юридические

лица
Рубль

63

Выполнение работ,

относящихся к

географической и

картографической

деятельности

Физические и юридические

лица
Рубль

64

Проведение экологического

аудита, экологическое

сопровождение проектов

Физические и юридические

лица
Рубль

65

Производство и реализация

продукции

производственного,

технического, учебного и

бытового назначения

Физические и юридические

лица
Рубль



1 2 3 4

66

Деятельность в области

архитектуры и инженерно-

технического

проектирования,

технических испытаний,

исследований и анализа, в

том числе выполнение

строительного контроля и

авторского надзора,

предоставление технических

консультаций в этих

областях

Физические и юридические

лица
Рубль

67
Инженерные изыскания для

строительства

Физические и юридические

лица
Рубль

68

Предоставление

юридическим лицам

торговой марки

Университета

Юридические лица Рубль

69

Оказание услуг по

мониторингу пожарной и

комплексной безопасности,

моделированию

интегрированных систем

безопасности и

видеонаблюдения

Физические и юридические

лица
Рубль

70

Разработка и реализация

программного обеспечения

для юридических и

физических лиц

Физические и юридические

лица
Рубль

71
Создание и эксплуатация

автомобильных стоянок

Физические и юридические

лица
Рубль

72
Осуществление

экскурсионной деятельности

Физические и юридические

лица
Рубль

73

Осуществление рекламной

(в том числе по размещению

рекламы на интернет-

порталах Университета и в

средствах массовой

информации, функции

редакции которых

осуществляет Университет)

и редакционно-издательской,

полиграфической

деятельности (в том числе

реализация учебно-

методической и научной

литературы, бланочной

продукции, изданной за счет

средств от приносящей

доход деятельности)

Физические и юридические

лица
Рубль

74

Выполнение

художественных,

оформительских и

дизайнерских работ

Физические и юридические

лица
Рубль



1 2 3 4

75

Выпуск и реализация аудио-

визуальной продукции ,

обучающих программ,

информационных и других

материалов, изготовленных

за счет средств, полученных

от приносящей доход

деятлеьности

Физические и юридические

лица
Рубль

76

Деятельность по выпуску и

реализации входных

билетов, защищенных от

подделки, на культурно-

массовые, концертно-

зрелищные мероприятия,

показы художественных и

документальных

кинопроизведений

Физические и юридические

лица
Рубль

77

Ведение охотничье-

промыслового и лесного

хозяйства и лесопользование

Физические и юридические

лица
Рубль

78

Осуществление работ по

дистанционному

зондированию земной

поверхности и атмосферы,

созданию и реализации

геоинформационных систем

и картографических

материлов

Юридические лица Рубль

79

Техническое обслуживание и

ремонт автотранспортных

средств

Физические и юридические

лица
Рубль

1.5.   Перечень    разрешительных    документов,   на   основании   которых

учреждение  осуществляет  деятельность  (в  случае,  если виды деятельности

учреждения,   предусмотренные   его   учредительными   документами,   могут

осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

№

п/п
Наименование документа

Номер

документа

Дата

выдачи

Срок

действия

21 3 4 5

Отчетный период - год, предшествующий отчетному

1

Приказ Министерства образования и науки

Российской Федерации «О федеральном

государственном автономном учреждении

высшего профессионального образования «Северо

-Восточный федеральный университет имени М.К.

Аммосова»

541 11.05.2016 бессрочно

2 Устав - 11.05.2016 бессрочно

3 Лист записи ЕГРЮЛ
216144736941

1
30.06.2016 бессрочно

4 На осуществление образовательной деятельности 2411 29.09.2016 бессрочно



5 

Свидетельство о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам в 

отношении каждого уровня профессионального 

образования по каждой укрупненной группе 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, указанным в приложении настоящего 

свидетельству 

2344 14.11.2016 13.01.2021 

6 
На пользование недрами (сбор палеонтологических 

коллекционных материалов мамонтовой фауны на 

участке Юнюген) 

ЯКУ 04913 

ПР 09.08.2016 30.10.2019 

7 
На пользование недрами (сбор палеонтологических 

коллекционных материалов мамонтовой фауны на 

участке Батагайка) 

ЯКУ 04987 

ПР 
26.08.2016 30.11.2019 

8 

Эксплуатация взрывопожароопасных и химически 

опасных производственных объектов I, II и III 

классов опасности 

ВХ-73-000769 04.12.2013 бессрочно 

9 

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

ФС-14-01- 

001295 
10.02.2017 бессрочно 

10 

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

ФС-14-01- 

001298 
28.07.2017 бессрочно 

11 

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") 

ФС-14-01- 

001315 
07.09.2018 бессрочно 

12 
Лицензия на осуществление работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих 

государственную тайну 

ГТ №0066895 23.01.2015 23.01.2020 

Отчетный период - отчетный год 

1 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «О федеральном 

государственном автономном учреждении высшего 

профессионального образования «Северо -

Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» 

541 11.05.2016 бессрочно 

2 Устав - 11.05.2016 бессрочно 

3 Лист записи ЕГРЮЛ 
216144736941 

1 
30.06.2016 бессрочно 

4 
Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 
2411 29.09.2016 бессрочно 



5 

Свидетельство о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам в 

отношении каждого уровня профессионального 

образования по каждой укрупненной группе 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, указанным в приложении настоящего 

свидетельству 

2344 14.11.2016 13.01.2021 

6 

Лицензия на пользование недрами (сбор 

палеонтологических коллекционных материалов 

мамонтовой фауны на участке Юнюген) 

ЯКУ 04913 ПР 09.08.2016 30.10.2019 

7 

Лицензия на пользование недрами (сбор 

палеонтологических коллекционных материалов 

мамонтовой фауны на участке Батагайка) 

ЯКУ 04987 ПР 26.08.2016 30.10.2019 

8 

Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов I, II 

и III классов опасности 

ВХ-73-000769 04.12.2013 бессрочно 

9 

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

ФС-14-01- 

001295 
10.02.2017 бессрочно 

10 

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

ФС-14-01- 

001298 
28.08.2017 бессрочно 

11 

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

ФС-14-01- 

001315 
07.09.2018 бессрочно 

12 

Лицензия на осуществление работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих 

государственную тайну 

ГТ №0066895 23.01.2015 23.01.2020 



На начало 

года, ед

На конец 

года, ед.

Изменение, 

%

Имеют 

высшее 

образование

Имеют 

ученую 

степень

Имеют 

ученое 

звание

Имеют 

высшее 

образование

Имеют 

ученую 

степень

Имеют 

ученое 

звание

За год, 

предшествую

щий 

отчетному

За отчетный 

год
Изменение, %

За год, 

предшествую

щий 

отчетному

За отчетный 

год
Изменение, %

Основной персонал 1573,74 1574,96 0,08 1625 1019 467 1697 1052 525 1302,7 1253 -3,82 117,77 123,75 5,08

педагогические 

работники
65,5 74,05 13,05 56 2 0 60 2 0 44,4 48,6 9,46 58,49 60,48 3,40

профессорско-

преподавательский 

состав

1393,29 1357,56 -2,56 1457 945 446 1466 957 497 1164,6 1091,2 -6,30 119,01 127,21 6,89

научные работники 114,95 103,6 -9,87 112 72 21 136 93 28 93,7 91,2 -2,67 130,48 122,69 -5,97

из них научные 

сотрудники
90,35 81,7 -9,57 108 71 21 119 83 25 76,9 74,5 -3,12 136,83 125 -8,65

прочий основной 

персонал
0 39,75 0 0 0 35 0 0 0 22 0 96,26

Административно-

управленческий 

персонал

560,25 557,75 -0,45 423 57 18 372 41 15 483,7 452,83 -6,38 60,2 61,62 2,36

Вспомогательный 

персонал 
1496,6 1440,65 -3,74 669 22 8 676 23 8 1229,1 1184,07 -3,66 31,28 37,82 20,91

ИТОГО: 3630,59 3573,36 -1,58 2717 1098 493 2745 1116 548 3015,5 2889,9 -4,17 71,79 77,06 7,34

Квалификация сотрудников учреждения, чел.

1.6. Сведения о численности работников учреждения

Количество ставок по штатному 

расписанию

Среднегодовая (среднесписочная) 

численность работников списочного 

состава с учетом внешних 

совместителей учреждения, чел.

Средняя заработная плата 

сотрудников учреждения (тыс. руб.)

ПоясненияНа начало отчетного периода На конец отчетного периода



№

п/п

На начало отчетного 

периода (тыс.руб.)

На конец отчетного 

периода (тыс.руб.)

В % к предыдущему 

отчетному периоду

1 3 4 5

1. 7 677 002,61 7 388 014,85 -3,76

1.1. 6 981 913,74 6 655 071,58 -4,68

1.2. 5 203 048,88 4 850 106,75 -6,78

1.3. 2 071 739,13 2 090 736,70 0,92

1.4. 441 682,90 336 591,23 -23,79

2. 262 065,92 304 813,37 16,31

2.1. 15 495,90 38 165,96 146,30

2.2. 15 495,90 38 165,96 146,30

2.3. 0,00 0,00 0,00

2.4. 1 004,00 1 004,00 0,00

2.5. 165 863,13 205 860,93 24,11

2.6. 53 662,47 38 854,44 -27,59

2.7. 0,00 0,00 0,00

3. 11 592 235,34 11 518 308,08 -0,64

3.1. 380 387,86 299 407,51 -21,29

3.2. 454 563,36 386 987,50 -14,87

3.3. 0,00 0,00 0,00

Справочно:

1) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям

материальных  ценностей,  денежных  средств,  а  также  от  порчи материальных ценностей: 49,4 тыс. 

руб.заявление от 11.11.2019 г. № 20/2-202 в Управление федеральной службы судебных приставов по РС 

(Я) о возбуждении  исполнительного производства для дальнейшего принудительного взыскания денежных 

средств по делу № 2-10177/2018 от 07.11.2018 г. выданный Якутским городским судом в отношении 

должника Северьянова О.Л.

2) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: нет

3) Причины образования просроченной кредиторской задолженности: нет

в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность

денежные средства учреждения, размещенные 

на депозиты в кредитной организации      

особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе: 

остаточная стоимость

в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах

кредиторская задолженность:

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам, в т.ч.:

дебиторская задолженность по расходам, в т.ч.:

Обязательства, всего:

дебиторская задолженность, нереальная к 

взысканию

из них: 

долговые обязательства

из них: 

денежные средства учреждения, всего

в том числе: 

остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

II. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения

Наименование показателя

2

Нефинансовые активы, всего:

из них: 

недвижимое имущество, всего:



2.2.1. Сведения об оказании (выполнении) федеральным государственным автономным учреждением услуг (работ) (в том 

числе платных для потребителей) в году, предшествующем отчетному: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(работы)* 

Тип услуги 

(работы) 

(бесплатная, 

частично 

платная, 

полностью 

платная) 

Общее 

количество 

потребителей, 

воспользовавших

ся услугами 

(работами) 

учреждения за 

год, ед. 

Плановый 

доход 

(тыс. руб.) 

Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы)  

(тыс. руб.) 

Сумма доходов, 

полученных 

учреждением от 

оказания 

(выполнения) 

платных услуг 

(работ)  

(тыс. руб.) 

Средняя 

стоимость для 

потребителей 

получения 

платных услуг 

(работ)  

(тыс. руб.) 

на начало 

года 

на конец года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8 / 4 

1. 
возмещение коммунальных и 

эксплуатационных услуг 

полностью 

платная 26 18 000 353.20 771.77 20 065.96 
771,7677 

2.  оказание доврачебной, 

амбулаторно-поликлинической 

(в том числе, первичной 

медико-санитарной помощи, 
специализированной 

медицинской помощи) и 

стационарной помощи (в том 

числе, первичной медико-

санитарной помощи, 

специализированной 

медицинской помощи) 

полностью 

платная 

57678 46500 0,48 0,48 27685,64 0,48 

3. предоставление 

библиотечных услуг и услуг 

по пользованию архивами 

лицам, не являющимся 

работниками или 

обучающимися Университета 

полностью 

платная 
5263 77,97 0,01 0,02 98,22 0,02 

4. предоставление услуг 
проживания в общежитиях 

гостиничного типа работникам 

и обучающимся 

полностью 

платная 209 
559,3

2 
0,55 3,52 735,36 3,52 

5. деятельность полностью 95 4524,65 150 52,85 5020,64 52,85 

2.2. Информация об услугах (работах), оказываемых потребителям (в течение отчетного периода)



концертных и театральных 

залов, а также прочая 

зрелищно-развлекательная 

деятельность 

платная 

6. деятельность музеев, 

включая услуги по 

экспонированию музейных 

ценностей 

полностью 

платная 6469 300 0,1 0,1 250,1 0,04 

7. осуществления 

санаторно-курортной 

деятельности 

полностью 

платная 1599 8437,98 1,22 12,44 19885 12,44 

8. осуществления 

спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности 
в бассейнах 

полностью 

платная 52233 4000 0,14 0,26 6703,76 0,13 

9. реализация прав на 

результаты интеллектуальной 

деятельности, созданных 

Университетом, за 

исключением результатов, 

права на которые принадлежат 

Российской Федерации 

полностью 

платная 

6 100 17,5 43,47 260,81 43,47 

10. проведение научно-
исследовательских работ 

полностью 

платная 
217 65249,76 530 322,24 69926,99 322,24 

11. реализации 

дополнительных 

профессиональных программ 

(курсы профессиональной 

переподготовки) 

полностью 

платная 
592 24327,19 16 25 14820,66 25,03 

12. оказание услуг в 

области охраны труда, в том 
числе проведение обучения в 

данной области 

полностью 

платная 567 1540 4,67 2,68 1131,75 2,00 

13. реализации 

образовательных программ 

высшего образования 

полностью 

платная 6837 
38539

1 
69,16 60,31 412358,13 60,31 

14. реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования 

полностью 

платная 455 22852 56,19 54,52 24805,75 54,52 

15. оказание платных полностью 151 2080 20 14,1 1677,5 11,11 



дополнительных 

образовательных услуг в сфере 

обучения вождения 

автотранспортных средств 

платная 

16. реализации 

дополнительных 

профессиональных программ 

(повышение квалификации) 

полностью 

платная 3651 47373,18 5,86 7,94 28842,62 7,90 

17. оказание платных 

дополнительных 

образовательных услуг в сфере 

довузовской подготовки 

полностью 

платная 2984 25039,21 20,65 12,39 30171,59 10,11 

18. оказание 

образовательных услуг в 
пределах по основным 

образовательным программам 

послевузовского 

профессионального 

образования 

полностью 

платная 

1286 24704,5 22,09 24,04 30919,77 24,04 

19. оказание платных 

дополнительных 

образовательных услуг в сфере 

иностранных языков 

полностью 

платная 430 4200 15,87 13,6 5846,71 13,60 

20. проведение 

лингвистической экспертизы 

полностью 

платная 
18 250 14,5 14,41 259,4 14,41 

21. предоставления услуг 
проживания в общежитиях 

полностью 

платная 
6117 84188,75 6,88 8,79 53695,46 8,78 

22. услуги по сбору и 

транспортировке бытовых 

сточных вод 

полностью 

платная 49 0 0,5 0,43 20,93 0,43 

23. оказание 

стоматологических услуг 

полностью 

платная 
0 13150 1,93 1,82 8976,14 #ДЕЛ/0! 

24. 
копировальные услуги 

полностью 

платная 
26185 260 0,01 0,01 261,85 0,01 

25. осуществление 

издательской, деятельности 

(услуги по изданию книг, 

брошюр, буклетов и 

аналогичных публикаций) 

полностью 

платная 
2188 0 0,15 0,15 328,2 0,15 

26. реализация услуг и полностью 1080 330 0,4 0,7 438,39 0,41 



собственной продукции 

структурных подразделений 

Университета  (цветочные и 

овощные культуры 

ботанического сада) 

платная 

27. 
прочее 

полностью 

платная 
800 0 0 15,12 794,89 0,99 

28. деятельность научных 

и научно-исследовательских 

институтов 

полностью 

платная 29 20567,92 693,6 648,32 18801,35 648,32 

29. осуществление 

рекламной и редакционно-

издательской, 

полиграфической 

деятельности (реализация 

учебно-методической и 
научной литературы, 

бланочной продукции, 

изданной за счет средств от 

приносящей доход 

деятельности) 

полностью 

платная 

11 840 0 0 226,93 20,63 

30. услуги ЭТП по 

обеспечению эксплуатации и 

сопровождения 

полностью 

платная 1461 6000 5 5 3181,76 2,18 

Всего: 178686 810843,43 X X X X 



2.2.2. Сведения о прочих доходах в году, предшествующем отчетному:

№ 

п/п 

Наименование доходов (гранты, субсидии, 

пожертвования, прочие безвозмездные 
поступления) 

Наименование грантодателя 

(при наличии) 

Сумма прочих доходов за отчетный 

период (тыс. руб.) 

1 2 3 4 

1. Грант РФФИ 3175,1 

2. Грант РНФ 8125,0 

3. Грант Эрасмус Мундус 4081,7 

4. Грант Росмолодежь 2650,0 

5. Безвозмездная передача основных средств 

и материальных запасов 

78,7 

6. Пожертвования 81387,5 

ИТОГО 99498,0 



на начало года на конец года

2 3 4 5 6 7 8 9=8 / 4

1 возмещение коммунальных и эксплуатационных 

услуг
полностью платная 26 18 139,45 771,77 753,35         19 587,15 753,35

2 оказание доврачебной, амбулаторно-

поликлинической (в том числе, первичной медико-

санитарной помощи, специализированной 

медицинской помощи) и стационарной помощи (в 

том числе, первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной медицинской 

помощи)

полностью платная 53 504 29 550,00 0,48 0,50         26 751,95 0,50

3 предоставление библиотечных услуг и услуг по 

пользованию архивами лицам, не являющимся 

работниками или обучающимися Университета

полностью платная 6 000 100,00 0,02 0,02 134,18 0,02

4 предоставление услуг проживания в общежитиях 

гостиничного типа работникам и обучающимся полностью платная 276 1 100,00 3,52 3,52 972,63 3,52

5 деятельность концертных и театральных залов, а 

также прочая зрелищно-развлекательная 

деятельность

полностью платная 77 7 500,00 52,85 52,88           4 072,08 52,88

6 деятельность музеев, включая услуги по 

экспонированию музейных ценностей
полностью платная 8 725 310,00 0,10 0,05 436,25 0,05

7 осуществления санаторно-курортной 

деятельности
полностью платная 1 630 22 909,00 12,44 12,44         20 279,87 12,44

8 осуществления спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности в бассейнах
полностью платная 52 433 6 500,00 0,26 0,18           9 498,74 0,18

9 реализация прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданных Университетом, за 

исключением результатов, права на которые 

принадлежат Российской Федерации
полностью платная 1 110,00 43,47 1,50 1,50 1,50

Наименование услуги (работы)
Плановый доход 

(тыс. руб.)

Сумма 

доходов, 

полученных 

учреждением 

от оказания 

(выполнения) 

платных услуг 

(работ) (тыс. 

руб.)

Тип услуги (работы) 

(бесплатная, 

частично платная, 

полностью платная)

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

учреждения за год, 

ед.

Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы) (тыс.руб.) Средняя 

стоимость для 

потребителей 

получения 

платных услуг 

(работ) (тыс. 

руб.)

№

п/п

 2.2.3. Сведения об оказании (выполнении) федеральным государственным автономным учреждением услуг (работ) 

(в том числе платных для потребителей) в отчетном году:



10 контроль качества работ, материалов, изделий и 

конструкций
полностью платная 26 2 500,00 35,00 38,02 988,51 38,02

11 проведение научно-исследовательских работ 

(фундаментальных научных исследований, 

прикладных научных исследований, поисковых 

научных исследований, научно-технической 

деятельности и экспериментальных разработок)

полностью платная 129 63 132,59 322,24 642,87         82 930,32 642,87

12 реализации дополнительных профессиональных 

программ  (курсы профессиональной 

переподготовки)

полностью платная 1 568 26 927,19 25,00 11,17         17 520,66 11,17

13 оказание услуг в области охраны труда, в том 

числе проведение обучения в данной области
полностью платная 363 1 540,00 2,68 2,00 727,27 2,00

14 реализации образовательных программ высшего 

образования
полностью платная 5 820 424 574,44 60,31 78,12  454 649,86 78,12

15 реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования
полностью платная 603 33 870,00 54,52 48,67         29 348,12 48,67

16 оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в сфере обучения 

вождения автотранспортных средств

полностью платная 221 2 200,00 14,10 12,04           2 661,00 12,04

17 реализации дополнительных профессиональных 

программ (повышение квалификации)
полностью платная 6 287 25 214,98 7,94 5,15         32 378,82 5,15

18 оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в сфере довузовской 

подготовки

полностью платная 3 872 32 522,18 12,39 8,25         31 944,93 8,25

19 оказание образовательных услуг в пределах по 

основным образовательным программам 

послевузовского профессионального образования
полностью платная 1 215 22 610,84 24,04 24,11         29 298,05 24,11

20 оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в сфере иностранных 

языков

полностью платная 468 6 272,06 13,60 13,61           6 367,56 13,61

21 проведение лингвистической экспертизы полностью платная 15 300,00 14,41 14,19 212,79 14,19

22 предоставления услуг проживания в общежитиях
полностью платная 6 367 65 880,00 8,79 8,78         55 915,98 8,78

23 оказание иных образовательных услуг полностью платная 3 764 18 316,90 6,50 6,89         25 934,85 6,89

24 услуги по сбору и транспортировке бытовых 

сточных вод
полностью платная 25 -   0,43 0,49 12,28 0,49

25 оказание стоматологических услуг полностью платная 2 585 8 916,30 1,82 2,00           5 170,74 2,00

26 копировальные услуги полностью платная 23 415 310,00 0,01 0,01 211,95 0,01

27 осуществление издательской, деятельности 

(услуги по изданию книг, брошюр, буклетов и 

аналогичных публикаций)

полностью платная 1 516 5 991,00 0,15 0,53 808,20 0,53



28 реализация услуг и собственной продукции 

структурных подразделений Университета  

(цветочные и овощные культуры ботанического 

сада)

полностью платная 1 604 360,00 0,70 0,50 802,34 0,50

29 оказание иных платных услуг полностью платная 2 461 25 033,47 2,50 2,65           6 526,82 2,65

30 осуществление рекламной и редакционно-

издательской, полиграфической деятельности 

(реализация учебно-методической и научной 

литературы, бланочной продукции, изданной за 

счет средств от приносящей доход деятельности)

полностью платная 2 046 1 200,00 0,15 0,15 307,28 0,15

31 эксплуатация автомобильных стоянок полностью платная 37 1 040,00 19,95 19,95 738,33 19,95

ИТОГО 854 930,40  867 191,00 187 079 X X X 



2.2.4. Сведения о прочих доходах в отчетном году: 
 

№ 

п/п 

Наименование доходов (гранты, субсидии, 

пожертвования, прочие безвозмездные 

поступления) 

Наименование грантодателя  

(при наличии) 

Сумма прочих доходов за отчетный период (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 

 Грант  РФФИ 30114,0 

 Грант РНФ 16750,0 

 Грант  МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 31800,0 

 Грант ФОНД "РУССКИЙ МИР" 300,0 

 Грант Генеральное консульство Федеративной Республики Германия 352,9 

 Грант  Межрегиональное операционное УФК "МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИИ" 

1975,5 

 Пожертвования  68 266,6 

  Итого 149 559,0 

 

2.2.5. Сведения о жалобах потребителей на предоставленные федеральным государственным автономным учреждением 

услуги (выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры 
 

№ п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей, ед. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб 

1 2 3 4 

    

 

* Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения 

 

 



2.3. Информация об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)*  

 

2.3.1. Отчетный период - год, предшествующий отчетному (Приложение 1) 

 

2.3.1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуги (работы) 
 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание услуги  

(работы) 

Показатель,  

характеризу-

ющий 

условия 

(формы) 

Показатель качества услуги (работы) 

наиме-

нова-

ние 

пока-

зателя 

единица  

измерения 
значение 

допус-

тимое 

(воз-

мож-

ное) 

откло-

нение 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

откло-

нение 

причина 

откло-

нения 
наиме-

нова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

У 

твер-

ждено в 

государ-

ственном 

задании 

на год 

утверждено 

в государ-

ственном 

задании на 

отчетную 

дату 

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату 
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2.3.1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем услуги (работы)  
 

Уни-

каль-

ный 

но-

мер 

ре-

ест-

ро-

вой 

за-

писи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

услуги  

(работы) 

Показатель, 

ха-

рактеризу-

ющий  

условия 

(формы)  

Показатель объема услуги (работы) 

Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица  

измерения 
значение 

допу-

стимое 

(воз-

можное) 

откло-

нение 

откло-

нение, 

превы-

шающее 

допус-

тимое 

(воз-

можное) 

откло-

нение 

при-

чина 

откло-

нения 

наиме-

нова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

утвер-

ждено 

в госу-

дар-

ствен-

ном 

зада-

нии на 

год 

утвер-

ждено в 

государ-

ствен-

ном 

задании 

на 

отчет-

ную 

дату 

испол-

нено  

на от-

четную 

дату 
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2.3.2. Отчетный период – отчетный год (Приложение 2) 

 

2.3.2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуги (работы) 
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2.3.2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем услуги (работы) 
 

Уни-

каль-

ный 

но-

мер 

ре-
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ро-

вой 

за-

писи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

услуги  

(работы) 

Показатель, 

ха-

рактеризу-

ющий  

условия 

(формы)  

Показатель объема услуги (работы) 

Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица  
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_______________________ 

* Отчет об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) может быть выгружен с сайта http://gzgu.ru/gz/. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Поступления от доходов, всего: 1000000 5 801 928 205,34 5 837 375 214,54 0,6% 3 581 569 400,00 3 581 569 400,00 0,0% 1 179 546 700,00 1 179 546 700,00 0,0% 64 590 000,00 60 674 795,42 -6,1% 976 222 105,34 1 015 584 319,12 4,0% 39 775 539,00 55 750 537,40 40,2%

в том числе: доходы от собственности 1100000 120 27 954 828,03 22 538 523,35 -19,4% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 954 828,03 22 538 523,35 -19,4% 0,00 0,00

из них:от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности и переданного в аренду
1110000 120 27 954 828,03 22 538 523,35 -19,4% 27 954 828,03 22 538 523,35 -19,4%

от размещения средств на банковских депозитах 1120000 120 0,00 0,00

доходы от оказания услуг, работ 1200000 130 4 501 089 796,31 4 509 435 199,04 0,2% 3 581 569 400,00 3 581 569 400,00 0,0% 0,00 0,00 64 590 000,00 60 674 795,42 -6,1% 854 930 396,31 867 191 003,62 1,4% 0,00 0,00

из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной 

основе
1210000 130 854 930 396,31 867 191 003,62 1,4% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 930 396,31 867 191 003,62 1,4% 0,00 0,00

в том числе: от образовательной деятельности 1211000 130 574 489 256,00 595 080 329,95 3,6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574 489 256,00 595 080 329,95 3,6% 0,00 0,00

в том числе: от реализации основных 

общеобразовательных программ
1211010 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: от реализации образовательных программ 

дошкольного образования
1211011 130 0,00 0,00

от реализации образовательных программ начального 

общего образования
1211012 130 0,00 0,00

от реализации образовательных программ основного 

общего образования
1211013 130 0,00 0,00

от реализации образовательных программ среднего 

общего образования
1211014 130 0,00 0,00

от реализации основных профессиональных 

образовательных программ
1211020 130 459 052 000,00 476 972 081,82 3,9% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459 052 000,00 476 972 081,82 3,9% 0,00 0,00

в том числе: от реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования
1211021 130 33 870 000,00 29 348 120,00 -13,4% 33 870 000,00 29 348 120,00 -13,4%

от реализации образовательных программ высшего 

образования
1211022 130 425 182 000,00 447 623 961,82 5,3% 425 182 000,00 447 623 961,82 5,3%

от реализации основных программ профессионального 

обучения
1211030 130 0,00 0,00

от реализации дополнительных образовательных 

программ
1211040 130 115 437 256,00 118 108 248,13 2,3% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 437 256,00 118 108 248,13 2,3% 0,00 0,00

в том числе: от реализации дополнительных 

общеобразовательных программ
1211041 130 38 564 242,00 38 016 990,83 -1,4% 38 564 242,00 38 016 990,83 -1,4%

от реализации дополнительных профессиональных 

программ
1211042 130 76 873 014,00 80 091 257,30 4,2% 76 873 014,00 80 091 257,30 4,2%

от научной (научно-исследовательской) деятельности 1212000 130 63 132 588,31 82 930 322,98 31,4% 63 132 588,31 82 930 322,98 31,4%

от прочих видов деятельности 1213000 130 217 308 552,00 189 180 350,69 -12,9% 217 308 552,00 189 180 350,69 -12,9%

из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре) 1213010 130 0,00 0,00

налог на прибыль (-) 1220000 130 0,00 0,00

налог на добавленную стоимость (-) 1230000 130 0,00 0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия
1300000 140 700 000,00 682 894,02 -2,4% 700 000,00 682 894,02 -2,4%

безвозмездные поступления от наднациональных 

организаций, правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций

1400000 150 0,00 151 615 890,83 151 615 890,83 55 750 537,40

Всего Из них гранты

2.4.  Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Источники финансового обеспечения

Всего (руб.)
Субсидия на финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

(муниципального) задания (руб,)

Субсидии, предоставляемые в 

соответствии с абзацем вторым пункта 

1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (руб,)

Средства обязательного 

медицинского страхования, руб,

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности (руб,)

Наименование показателя
Код 
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иные субсидии, предоставленные из бюджета 1500000 180 1 179 546 700,00 1 179 546 700,00 0,0% 1 179 546 700,00 1 179 546 700,00 0,0%

прочие доходы 1600000 180 92 186 881,00 -26 888 068,00 -129,2% 92 186 881,00 -26 888 068,00 -129,2% 39 775 539,00 -100%

доходы от операций с активами 1700000 450 000,00 444 075,30 -1,3% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 444 075,30 -1,3% 0,00 0,00

из них:от уменьшения стоимости основных средств 1810000 410 450 000,00 444 075,30 -1,3% 450 000,00 444 075,30 -1,3%

от уменьшения стоимости нематериальных активов 1820000 420 0,00 0,00

от уменьшения стоимости материальных запасов 1830000 440 0,00 0,00

Выплаты по расходам, всего: 2000000 5 812 489 314,03 5 731 239 261,02 -1,4% 3 581 570 835,61 3 482 120 881,30 -2,8% 1 179 546 700,00 1 177 080 611,71 -0,2% 67 069 600,34 49 936 605,57 -25,5% 984 302 178,08 1 022 101 162,44 3,8% 39 775 539,00 54 638 715,93 37,4%

в том числе на: выплаты персоналу всего: 2100000 100 3 427 037 648,42 3 369 451 995,33 -1,7% 2 885 541 590,98 2 845 714 225,86 -1,4% 88 765 600,00 88 602 369,12 -0,2% 42 579 907,65 30 989 028,19 -27,2% 410 150 549,79 404 146 372,16 -1,5% 12 318 610,00 10 696 513,19 -13,2%

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда
2110000 110 3 284 720 350,07 3 234 601 664,82 -1,5% 2 867 729 597,48 2 831 981 943,28 -1,2% 0,00 0,00 42 471 151,65 30 870 440,19 -27,3% 374 519 600,94 371 749 281,35 -0,7% 5 338 610,00 5 338 610,00 0,0%

из них:фонд оплаты труда 2111000 111 2 547 518 042,16 2 515 085 053,36 -1,3% 2 227 272 941,43 2 202 093 960,81 -1,1% 0,00 0,00 31 002 589,10 25 395 501,51 -18,1% 289 242 511,63 287 595 591,04 -0,6% 4 100 000,00 4 170 526,66 1,7%

в том числе: педагогических работников 2111100 111 43 371 814,33 37 060 122,70 -14,6% 28 425 160,66 24 516 789,34 -13,7% 14 946 653,67 12 543 333,36 -16,1% 0,00

профессорско-преподавательского состава 2111200 111 1 574 756 800,09 1 380 401 422,58 -12,3% 1 389 693 413,10 1 223 299 985,51 -12,0% 185 063 386,99 157 101 437,07 -15,1% 0,00

научных работников 2111300 111 102 638 823,55 107 181 710,02 4,4% 61 038 816,02 66 657 434,52 9,2% 41 600 007,53 40 524 275,50 -2,6% 2 400 000,00 2 470 526,66 2,9%

из них:научных сотрудников 2111310 111 96 234 066,91 101 409 131,03 5,4% 60 634 042,82 63 901 986,49 5,4% 35 600 024,09 37 507 144,54 5,4% 2 400 000,00 2 470 526,66 2,9%

прочего основного персонала 2111400 111 18 688 348,13 49 956 326,89 167,3% 18 688 346,13 19 036 787,11 1,9% 25 395 501,51 2,00 5 524 038,27 0,00

административно-управленческого персонала 2111500 111 332 068 500,76 357 460 335,02 7,6% 305 714 692,71 325 691 137,38 6,5% 26 353 808,05 31 769 197,64 20,5% 0,00

вспомогательного персонала 2111600 111 475 993 755,30 583 025 136,15 22,5% 423 712 512,81 542 891 826,95 28,1% 31 002 589,10 -100% 21 278 653,39 40 133 309,20 88,6% 1 700 000,00 1 700 000,00 0%

взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений

2112000 119 737 202 307,91 719 516 611,46 -2,4% 640 456 656,05 629 887 982,47 -1,7% 11 468 562,55 5 474 938,68 -52,3% 85 277 089,31 84 153 690,31 -1,3% 1 238 610,00 1 168 083,34 -5,7%

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда
2120000 112 127 747 867,45 123 688 818,98 -3,2% 7 921 794,20 6 154 140,00 -22,3% 88 765 600,00 88 602 369,12 -0,2% 108 756,00 118 588,00 9,0% 30 951 717,25 28 813 721,86 -6,9% 6 980 000,00 5 357 503,19 -23,2%

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

учреждений, лицам, привлекаемых согласно 

законодательству для выполнения отдельных полномочий

2130000 113 14 569 430,90 11 161 511,53 -23,4% 9 890 199,30 7 578 142,58 -23,4% 4 679 231,60 3 583 368,95 -23,4% 400,00

расходы на выплату персоналу в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и 

обороны

2140000 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: денежное довольствие военнослужащих и 

сотрудников, имеющих специальные звания
2141000 131 0,00 0,00

социальные и иные выплаты населению, всего 2200000 300 1 093 525 165,53 1 089 893 754,22 -0,3% 4 501 766,53 2 451 331,26 -45,5% 1 079 035 100,00 1 078 044 207,00 -0,1% 0,00 0,00 9 988 299,00 9 398 215,96 -5,9% 0,00 0,00

из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
2210000 320 5 501 766,53 3 325 780,23 -39,6% 4 501 766,53 2 451 331,26 -45,5% 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 874 448,97 -12,6% 0,00 0,00

из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
2211000 321 5 501 766,53 3 325 780,23 -39,6% 4 501 766,53 2 451 331,26 -45,5% 1 000 000,00 874 448,97 -12,6%

стипендии 2220000 340 1 088 023 399,00 1 086 567 973,99 -0,1% 1 079 035 100,00 1 078 044 207,00 -0,1% 8 988 299,00 8 523 766,99 -5,2%

премии и гранты 2230000 350 0,00 0,00

иные выплаты населению 2240000 360 0,00 0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300000 850 167 140 917,86 168 775 142,21 1,0% 89 010 863,00 87 942 113,00 -1,2% 0,00 0,00 89 415,44 79 623,70 -11,0% 78 040 639,42 80 753 405,51 3,5% 180 000,00 27 000,00 -85,0%

из них: налог на имущество и земельный налог 2310000 851 118 015 763,41 116 948 070,31 -0,9% 88 826 363,00 87 826 363,00 -1,1% 29 189 400,41 29 121 707,31 -0,2%

уплата прочих налогов и сборов 2320000 852 1 662 764,00 1 441 028,09 -13,3% 50 000,00 -100,0% 1 612 764,00 1 441 028,09 -10,6% 180 000,00 -100%

уплата иных платежей 2330000 853 47 462 390,45 50 386 043,81 6,2% 134 500,00 115 750,00 -13,9% 89 415,44 79 623,70 -11,0% 47 238 475,01 50 190 670,11 6,2% 27 000,00

безвозмездные перечисления организациям 2400000 860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



из них:взносы в международные организации 2410000 862 0,00 0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)
2500000 21 550,00 49 676,90 130,5% 21 550,00 49 676,90 130,5%

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600000 1 124 764 032,22 1 103 068 692,36 -1,9% 602 516 615,10 546 013 211,18 -9,4% 11 746 000,00 10 434 035,59 -11,2% 24 400 277,25 18 867 953,68 -22,7% 486 101 139,87 527 753 491,91 8,6% 27 276 929,00 43 915 202,74 61,0%

закупка товаров, работ, услуг 2610000 200 1 124 764 032,22 1 103 068 692,36 -1,9% 602 516 615,10 546 013 211,18 -9,4% 11 746 000,00 10 434 035,59 -11,2% 24 400 277,25 18 867 953,68 -22,7% 486 101 139,87 527 753 491,91 8,6% 27 276 929,00 43 915 202,74 61,0%

из них:

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

2611000 240 1 124 764 032,22 1 103 068 692,36 -1,9% 602 516 615,10 546 013 211,18 -9,4% 11 746 000,00 10 434 035,59 -11,2% 24 400 277,25 18 867 953,68 -22,7% 486 101 139,87 527 753 491,91 8,6% 27 276 929,00 43 915 202,74 61,0%

из них:научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы
2611100 241 0,00 0,00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного имущества
2611200 243 12 911 120,30 11 099 713,75 -14,0% 10 692 450,00 8 945 942,51 -16,3% 2 218 670,30 2 153 771,24 -2,9%

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
2611300 244 1 111 852 911,92 1 091 968 978,61 -1,8% 591 824 165,10 537 067 268,67 -9,3% 11 746 000,00 10 434 035,59 -11,2% 24 400 277,25 18 867 953,68 -22,7% 483 882 469,57 525 599 720,67 8,6% 27 276 929,00 43 915 202,74 61,0%

из них:услуги связи 2611310 244 8 754 968,24 7 791 422,74 -11,0% 6 324 329,62 5 888 078,85 -6,9% 2 430 638,62 1 903 343,89 -21,7% 0,00

транспортные услуги 2611320 244 42 901 116,97 39 846 703,32 -7,1% 21 236 280,00 18 385 870,68 -13,4% 106 498,00 106 498,00 0,0% 21 558 338,97 21 354 334,64 -0,9% 122 016,00

коммунальные услуги 2611330 244 353 681 002,00 347 560 695,50 -1,7% 279 062 203,24 225 685 774,67 -19,1% 2 878 161,61 2 456 641,27 -14,6% 71 740 637,15 119 418 279,56 66,5% 0,00

арендная плата за пользование имуществом 2611340 244 16 252 555,21 15 110 626,65 -7,0% 5 791 843,21 5 482 001,98 -5,3% 0,00 10 460 712,00 9 628 624,67 -8,0% 1 200 000,00 114 965,52 -90,4%

работы, услуги по содержанию имущества 2611350 244 113 794 119,33 107 650 960,24 -5,4% 88 576 317,43 87 889 202,01 -0,8% 92 200,00 66 944,76 -27,4% 3 255 021,00 1 923 090,38 -40,9% 21 870 580,90 17 771 723,09 -18,7% 0,00

прочие работы, услуги 2611360 244 361 180 592,60 359 567 955,61 -0,4% 123 818 710,54 122 401 966,47 -1,1% 9 551 836,49 8 225 514,04 -13,9% 227 810 045,57 228 940 475,10 0,5% 24 541 929,00 40 553 584,37 65,2%

увеличение стоимости основных средств 2611370 244 115 513 105,86 116 043 282,94 0,5% 30 122 887,06 35 797 887,53 18,8% 11 653 800,00 10 367 090,83 -11,0% 313 749,88 358 739,88 14,3% 73 422 668,92 69 519 564,70 -5,3% 305 000,00 2 131 807,88 599,0%

увеличение стоимости нематериальных активов 2611380 244 43 070,00 423 070,00 882,3% 0,00 43 070,00 423 070,00 882,3% 0,00

увеличение стоимости материальных запасов 2611390 244 99 732 381,71 97 666 176,82 -2,1% 36 891 594,00 35 536 486,48 -3,7% 8 295 010,27 5 797 470,11 -30,1% 54 545 777,44 56 332 220,23 3,3% 1 230 000,00 992 828,97 -19,3%

капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
2620000 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества 

государственными (муниципальными) учреждениями
2621000 406 0,00 0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого 

имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями

2622000 407 0,00 0,00

Поступление финансовых активов, всего: 3000000 500 484 000 000,00 508 105 443,36 5,0% 0,00 3 161 613,00 484 000 000,00 504 943 830,36 4,3%

из них:

увеличение остатков средств
3100000 0,00 0,00

прочие поступления 3200000 500 484 000 000,00 508 105 443,36 5,0% 3 161 613,00 484 000 000,00 504 943 830,36 4,3%

Выбытие финансовых активов, всего 4000000 600 -484 000 000,00 -588 407 901,04 21,6% -98 184 768,66 -3 695 029,00 -484 000 000,00 -486 528 103,38 0,5%

из них:

уменьшение остатков средств
4100000 0,00 0,00

прочие выбытия 4200000 600 -484 000 000,00 -588 407 901,04 21,6% -98 184 768,66 -3 695 029,00 -484 000 000,00 -486 528 103,38 0,5%

Остаток средств на начало года 5000000 10 561 108,69 11 094 524,69 5,1% 1 435,61 1 435,61 0,0% 0,00 533 416,00 2 479 600,34 2 479 600,34 0,0% 8 080 072,74 8 080 072,74 0,0% 0,00 1 733 948,71

Остаток средств на конец года 6000000 0,00 36 928 020,53 0,00 1 265 185,65 0,00 2 466 088,29 0,00 13 217 790,19 0,00 19 978 956,40 0,00 2 845 770,18

Справочно

1) Остаток средств на начало года 11 094 524,69 руб.

2) Остаток средств на конец года 36 928 020,53 руб.



Произведено возвратов (тыс. 

руб.)

итого

1 2 3 4

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего: 910 3 774,5153

из них по кодам аналитики:

Выбытие денежных средств и их эквивалентов 911 610 3 695,0290

Выбытие денежных средств и их эквивалентов 911 610 79,4863

Возвращено расходов прошлых лет, всего 950 3 161,6130

из них по кодам аналитики:

Поступление денежных средств и их эквивалентов 951 510 3 161,6130

Наименование показателя Код строки
Код 

аналитики

2.4.1.  Сведения  о  возвратах  остатков субсидий и расходов прошлых лет за отчетный год



2.5. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника некоммерческих и (или) коммерческих 

организаций 

№ п/п 
Организационно-

правовая форма 
Наименование 

Фактическое 

местонахождение 
ИНН ОГРН 

Основной вид 

деятельности 

Величина 

участия 

руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Фонд Фонд "Проектная 

Компания Комплекса 

"Земля Олонхо" 

677008, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, 

Сергеляхское 

шоссе 4 км, дом 31 

корпус 1 

1435972557 1131400001611 Деятельность в 

области 

архитектуры, 

инженерных 

изысканий и 

предоставление 

технических 

консультаций в 

1 000 

000 

этих областях 

2. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Платформа-

Навигатор: "Развитие 

Карьеры" 

117463, г. Москва, 

ул. Голубинская, 

дом 25 корпус 2, 

кв. 77 

9701030627 1167746107143 

и 

Издание 

журналов 

периодических 

изданий 

4 000 40% 



2.6. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

№

№ 

п/п 

Виды деятельности, связанные  

с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию  

(тыс. руб.) 

Форма финансирования деятельности, 

связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии  

с обязательствами перед страховщиком 

по обязательному  социальному 

страхованию 
Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

1 2 3 4 5 

1. - - - - 



Год, 

предшествующий 

отчетному

Отчетный год

1 2 3 4 5

1
Оказание услуг по реализации образовательных 

программ
07507040210290059621 34 892,0 36 516,7

2
Оказание услуг по реализации образовательных 

программ
07507060210190059621 3 187 671,9

3
Оказание услуг по реализации образовательных 

программ
07507090210190059621 1 909,2

4
Выполнение работ по проведению 

фундаментальных научных исследований
07501100210190059621 163 915,6

5
Выполнение работ по проведению прикладных 

научных исследований
07507080210190059621 10 729,3

6
Оказание услуг по реализации образовательных 

программ
07507064720290059621 3 427 575,7

7
Оказание услуг по реализации образовательных 

программ
07507094720290059621 3 692,7

8
Выполнение работ по проведению 

фундаментальных научных исследований
07501104720290059621 108 882,1

9
Выполнение работ по проведению прикладных 

научных исследований
07507084720290059621 4 902,2

N п/п Наименование услуги (работы) КБК

Объем финансового обеспечения (тыс. 

руб.)

2.7. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя



Год предшествующий 

отчетному
Отчетный год

1 2 3 4

1
Программа развития ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова" на 2010-2020
198 750,00 199 670,00

Год предшествующий 

отчетному
Отчетный год

1 2 3 4

1 - - -

2.8. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке

2.9. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с 

оказанием учреждением платных услуг (работ)

№п/п Наименование программы

Объем финансового обеспечения 

Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) 
Наименование программы№п/п



№ п/п

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного периода

1 3 4

1. 10  624 811,20 10 344 809,04

1.1 5 766 559,80 5 288 091,53

2. 10 624 811,20 10 344 809,04

2.1 5 766 559,80 5 288 091,53

3. 6 981 913,70 6 655 071,58

3.1 5 203 048,90 4 850 106,75

4. 2 071 739,20 2 090 736,70

4.1 441 682,90 336 591,23

5. 6 981 913,70 6 655 071,58

5.1 5 203 048,90 4 850 106,75

6. 249 462,30 230 603,39

6.1 189 614,20 184 830,12

7. 340 583,80 18 764,25

Общая остаточная стоимость имущества учреждения 

(тыс. руб.)

Балансовая стоимость имущества, закрепленного за 

учреждением (тыс. руб.)

Остаточная стоимость имущества, закрепленного за 

учреждением (тыс. руб.)

Общая балансовая стоимость имущества учреждения 

(тыс. руб.)

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя

2

Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за учреждением (тыс. руб.)

Общая балансова стоимость недвижимого федерального 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (тыс. руб.)

Общая остаточная стоимость недвижимого 

федерального имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления (тыс. руб.)

Балансовая стоимость недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением (тыс. руб.)

Остаточная стоимость недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением (тыс. руб.)

Балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за учреждением (тыс. руб.)

Общая балансовая  стоимость недвижимого 

федерального имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в 

аренду (тыс. руб.)

Общая остаточная стоимость недвижимого 

федерального имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в 

аренду (тыс. руб.)

Общая балансовая стоимость недвижимого 

федерального имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование (тыс. руб.)



7.1 282 081,50 18 132,99

8. 1 571 158,30 1 599 000,76

8.1 121 828,10 101 393,55

9. 19 729,50 19 134,71

9.1 1 716,30 1 533,13

10. 1 001,80 1 001,80

10.1 2,30 0,00

11. 2 071 739,20 2 090 736,70

11.1 441 682,90 336 591,23

12. 45 490,90 46 677,90

12.1 17 525,80 12 208,00

Общая остаточная стоимость недвижимого 

федерального имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование (тыс. руб.)

Общая балансовая стоимость движимого федерального 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (тыс. руб.)

Общая остаточная стоимость движимого федерального 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (тыс. руб.)

Общая остаточная стоимость движимого федерального 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование (тыс. руб.)

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

федерального имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления (тыс. руб.)

Общая остаточная стоимость особо ценного движимого 

федерального имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления (тыс. руб.)

Общая балансовая стоимость движимого федерального 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в аренду (тыс. 

руб.)

Общая остаточная стоимость движимого федерального 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в аренду (тыс. 

руб.)

Общая балансовая стоимость движимого федерального 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование (тыс. руб.)

Общая балансовая  стоимость особо ценного движимого 

федерального имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в 

аренду (тыс. руб.)

Общая остаточная стоимость особо ценного движимого 

федерального имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в 

аренду (тыс. руб.)



13. 0,00 0,00

13.1 0,00 0,00

14. 253 639,70 255 066,80

15. 6 977,66 6 592,20

16. 253 639,70 255 066,80

17. 6 977,66 6 592,20

18. 6 998,60 407,20

19. 7 484,50 11 944,80

20. 117 117

21. 117 117

22. 427 972,00 4 078,27

Общая остаточная стоимость особо ценного движимого 

федерального имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование (тыс. руб.)

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленная за учреждением (кв.м.)

Общая площадь недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением и переданного в аренду 

(кв.м.)

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого федерального имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование 

(тыс. руб.)

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в 

безвозмездном пользовании

Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за учреждением (зданий, строений, 

помещений) (штук)

Количество объектов недвижимого федерального 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (штук)

Общая площадь объектов недвижимого федерального 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (кв.м.)

Общая площадь объектов недвижимого федерального 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)

Общая площадь объектов недвижимого федерального 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование (кв. м)

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном финансовом 

году за счет средств, выделенных учреждению 

учредителем на указанные цели (тыс. руб.)



22.1

O6qar ocraroqHar crot
nprao6pereH Hofo yqpex,
roly la cqer cpeAcrB, Bl

yqpeAr.{reneM Ha yKa3aHl

r{ocTb HeABLIXI4MO|O I,IMyIqeCTBa,

eHI4eM B orr{erHoM t[uuaHcoeou

AeJreHHbrx yqpexAeHr,{rc

BIe LIeJrlr (ruc. py6.)

4"1,4 306,00 0,00

zJ.

06uras 6araHcoeaq cror
npuo6pereHHoro yqpex,
fo.qy 3a crleT AoxoAoB, n
nHofi npuHocsu{efr Aoxo

VIOCTI' HeABII)IS4MO|O I,IMyUeCTBa,

eHHeM B orqerHoM $ranaucoeonr
,JlyqeHHbrx oT nJraTHbrx ycJryr H

: AeflrenbHocru 1'rsrc. py6.)

0,00 597,00

23.1

O6ruas ocraroqHas croy
npuo6pereH noro yrrpex,
foAy 3a cqeT IoxoAoB, II
uHor4 npnHocrqet,r Aoxo

{ocTb HeABH)I(}IMOTO HMylIIeCTBa,

eHfieM B orqerHoM QuHaHconou
JlyqeHHbrx oT nJraTHbrx ycrryr u
, AetrerbHocrrz 1'rrrc. py6.)

0,00 0,00

24.

O6reiu cpeAcrB, noryqel
pacnopfixeHr4r B ycraHo

HMyUIeCTBOM, HaXOAflIqil

onepaTHBHoro ynpaBrreH

Hbtx B oTqeTHoM roAy or
JreHH oM nopr.qKe Qe.4epalru uv
!{cfl y yqpexleHr4f }ra npaBe

ra (rrrc. py6.)

1 ,15 009,93 22 538,52

Pyxoaogurelr $uuauco

J4cnolHurem:
Beayurrafi 3KoHoM14cr,

ArHlrroe Afiaan ]4nsoxt

,fuOMI'IqCCKOI4 CJIVXObI 6ra
/ (@ros fePacuv

Hunolaenuu)
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