
Утверждено решением 
Наблюдательного совета ГУ АП 

протокол №01/16 от 05 февраля 2016

Отчет
о результатах деятельности и об использовании закрепленного имущества федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения" за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

1. Общие сведения об учреждении.

Показатели 2014 год 2015 год
Полное наименование автономного 
учреждения

Федеральное государственное 
автономное учреждение высшего 
профессионального образования "Санкт- 
Петербургский государственный 
университет аэрокосмического 
приборостроения"

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического приборостроения»

Сокращенное наименование 
учреждения

ГУ АП ГУ АП, ФГАОУ ВО ГУ АП, ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического приборостроения», 
Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического 
приборостроения
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Юридический адрес 190 000, г.Санкт-Петербург, ул.Болыная 
Морская, д.67, тел.
(812) 710-65-10, факс (812) 494-70-57

190 000, г.Санкт-Петербург, 
ул.Болыная Морская, д.67, лит. А 
тел. (812) 710-65-10, факс (812) 494-70- 
57

Почтовый адрес 190 000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая 
Морская, д.67, лит. А

190 000, г.Санкт-Петербург, 
ул.Болыная Морская, д.67, лит. А

Руководитель Ю.А.Антохина Ю.А.Антохина

Реквизиты ИНН 7812003110 КПП 783801001 
Банк Получателя: Санкт-Петербургский 
филиал ОАО "РосДорБанка" 
р/с 40503810900094000001 
к/сч 30101810900000000729 
БИК 044030729

ИНН 7812003110 КПП 783801001 
Банк Получателя: Санкт-Петербургский 
филиал ПАО "РосДорБанка" 
р/с 40503810900094000001 
к/сч 30101810900000000729 
БИК 044030729

Перечень разрешительных 
документов ( с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное 
учреждение осуществляет 
деятельность

1) . Свидетельство о государственной 
регистрации №3744 от 15.11.1993, 
выдано Регистрационной палатой мэрии 
Санкт-Петербурга, решение №5254.
2) Свидетельство о внесении записи в 
ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года 
от 23.09.2002, сер. 78 №044333255.
3) . Приказ Минобрнауки России от 
28.11.2011 №2759 «О создании 
федерального государственного

1) . Свидетельство о государственной 
регистрации №3744 от 15.11.1993, 
выдано Регистрационной палатой 
мэрии Санкт-Петербурга, решение 
№5254.
2) Свидетельство о внесении записи в 
ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 
года от 23.09.2002, сер. 78 
№044333255.
3) . Приказ Минобрнауки России от
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автономного образовательного
учреждения высшего
профессионального образования «Санкт- 
Петербургский государственный
университет аэрокосмического
приборостроения» путем изменения типа 
существующего федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт- 
Петербургский государственный
университет аэрокосмического
приборостроения».
4). Устав
государственного

федерального
автономного

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт- 
Петербургский государственный
университет аэрокосмического
приборостроения», зарегистрирован МИ 
ФНС №15 по Санкт-Петербургу 
22.12.2011, ГРН 9117847397384.
5) Изменения в устав федерального 
государственного автономного
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт- 
Петербургский государственный
университет______  аэрокосмического
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28.11.2011 №2759 «О создании
федерального государственного
автономного образовательного
учреждения высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский 
государственный университет
аэрокосмического приборостроения» 
путем изменения типа существующего 
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский 
государственный университет
аэрокосмического приборостроения».
4). Устав федерального
государственного автономного
образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет
аэрокосмического приборостроения», 
утвержден приказом Министерства 
образования
и науки Российской Федерации 
от « 04 » сентября 2015 г. № 972, 
зарегистрирован МИ ФНС №15 по 
Санкт-Петербургу 24.09.2015, ГРН



приборостроения», утверждены
приказом Минобрнауки России от 
27.03.2014 №235, зарегистрированы МИ 
ФНС №15 по Санкт-Петербургу 
15.04.2014, ГРН 6147847375384.
6) . Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, рег.№2647 
от 22 марта 2012 г. (сер.ААА№002769), 
выдана Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки. Срок 
действия -  бессрочно.
7) . Свидетельство о государственной
аккредитации №0095 от 25 июля 2012 г. 
(сер.90А01 №0000096), выдано
Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки. Срок действия -  
25.07.2018.
8) . Лицензия на осуществление работ со
сведениями, составляющими
государственную тайну, per. №6548 от
07.09.2012 (сер. ГТ № 0039444), выдана 
Управлением Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. Срок действия -  до 07.09.2017.
9) Лицензия на осуществление 
мероприятий и оказание услуг по защите 
государственной тайны, per. №6549 от
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8157848223503.
5) . Лицензия на осуществление
образовательной деятельности,
рег.№1803 от 08 декабря 2015 г. 
(сер.90Л01 №0008828), выдана
Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки. Срок 
действия -  бессрочно.
6) . Свидетельство о государственной
аккредитации №0095 от 25 июля 2012 г. 
(сер.90А01 №0000096), выдано
Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки. Срок 
действия -  25.07.2018.
7) . Лицензия на осуществление работ 
со сведениями, составляющими 
государственную тайну, per. №6548 от
07.09.2012 (сер. ГТ№ 0039444), выдана 
Управлением Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации 
по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. Срок действия 
-д о  07.09.2017.
8) Лицензия на осуществление 
мероприятий и оказание услуг по 
защите государственной тайны, per. 
№6549 от 07.09.2012 (сер. ГТ № 
0039445), выдана Управлением



07.09.2012 (сер. ГТ № 0039445), выдана 
Управлением Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. Срок действия -  до 07.09.2017.
10) Лицензия на осуществление 
разработки, производства, испытания и 
ремонта авиационной техники, рег.№ 
11162-АТ от 04.06.2012. Срок действия -  
бессрочно.
11) Лицензия на осуществление 
мероприятий и (или) оказания услуг в 
области защиты государственной тайны 
(в части противодействия иностранным 
техническим разведкам), рег.№ 1642 от 
03.12.2013. Срок действия -  до 
03.12.2018.
12) . Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности № ФС 78-01- 
002825 от 22.01.2014, сер. ФС-0012706, 
выдана Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения. Срок 
действия -  бессрочно.
13) Лицензия на осуществление
космической деятельности №800К от 
03.12.2007 (№002854), выдана
Федеральным космическим агентством. 
Срок действия -  бессрочно.____________
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Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области. 
Срок действия -  до 07.09.2017.
9) Лицензия на осуществление 
разработки, производства, испытания и 
ремонта авиационной техники, рег.№ 
13644-АТ от 09.11.2015. Срок действия 
-  бессрочно.
10) Лицензия на осуществление 
мероприятий и (или) оказания услуг в 
области защиты государственной 
тайны (в части противодействия 
иностранным техническим разведкам), 
рег.№ 1642 от 03.12.2013. Срок 
действия -  до 03.12.2018.
11) . Лицензия на осуществление
медицинской деятельности № ФС 78- 
01-002917 от 06.11.2015, сер. ФС- 
0012869, выдана Федеральной службой 
по надзору в сфере здравоохранения. 
Срок действия -  бессрочно.
12) Лицензия на осуществление
космической деятельности №800К от 
03.12.2007 (№002854), выдана
Федеральным космическим агентством. 
Срок действия -  бессрочно.
13) Лицензия на осуществление



14) Лицензия на осуществление 
разработки, производства, испытания, 
установки, монтажа, технического 
обслуживания, ремонта, утилизации и 
реализации вооружения и военной 
техники №003243 ВВТ-О от 26.06.2014 
(Ас 011359), выдана Федеральной 
службой по оборонному заказу. Срок 
действия -  бессрочно.

разработки, производства, испытания, 
установки, монтажа, технического 
обслуживания, ремонта, утилизации и 
реализации вооружения и военной 
техники №003243 ВВТ-О от 26.06.2014 
(Ас 011359), выдана Федеральной 
службой по оборонному заказу. Срок 
действия -  бессрочно.

Перечень видов деятельности ( с 
указанием основных видов 
деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся 
основными), которые учреждение 
вправе осуществлять в соответствии 
с его учередительными 
документами

Основными видами деятельности Основными видами деятельности
Университета, осуществляемыми за счет 
средств федерального бюджета, 
являются (п. 8.14 Устава):
1) реализация образовательных программ 
среднего, высшего, послевузовского и 
дополнительного профессионального 
образования;
2) осуществление подготовки, 
профессиональной переподготовки и 
(или) повышения квалификации 
работников высшей квалификации, 
научных и научно -  педагогических 
работников;
3) выполнение фундаментальных и 
прикладных научных исследований;
4) организация проведения общественно
значимых мероприятий в сфере

Университета, осуществляемыми за 
счет средств федерального бюджета, 
являются (п. 2.3 Устава):
1) образовательная деятельность, в том 
числе реализация образовательных 
программ высшего образования, 
среднего профессионального 
образования, основных 
общеобразовательных программ, 
основных программ 
профессионального обучения, 
дополнительных общеобразовательных 
и дополнительных профессиональных 
программ;
2) научная деятельность;
3) организация проведения 
общественно значимых мероприятий в
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образования и науки.
Иные виды приносящей доход 
деятельности (и. 8.15 Устава):
1) оказание образовательных услуг в
пределах, установленных лицензией на 
осуществление образовательной
деятельности по основным
образовательным программам
начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего и 
послевузовского профессионального 
образования, по дополнительным
профессиональным образовательным 
программам, сверх финансируемых за 
счет средств федерального бюджета 
контрольных цифр приема граждан, а 
также по программам профессиональной 
подготовки;
2) оказание образовательных услуг в
пределах, установленных лицензией на 
осуществление образовательной
деятельности, по общеобразовательным 
программам начального общего,
основного общего, среднего (полного) 
общего образования;
3) оказание платных дополнительных
образовательных услуг, не
предусмотренных соответствующими
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сфере образования и науки.
Иные виды приносящей доход 
деятельности (п. 2.4 Устава):
1) оказание платных образовательных 
услуг в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации;
2) выполнение научно- 
исследовательских работ сверх 
государственного задания;
3) выполнение учебно-методических и 
научно-методических работ по 
направлениям подготовки 
(специальностям), по которым 
осуществляется обучение в 
Университете;
4) выполнение научных исследований и 
экспериментальных разработок, 
разработка технологий, а также 
опытное производство с учетом 
профиля подготовки кадров;
5) создание и управление правами на 
результаты интеллектуальной 
деятельности;
6) выполнение аналитических работ, 
патентных исследований, разработка и 
внедрение результатов 
интеллектуальной деятельности, а



образовательными программами и 
федеральными государственными
образовательными стандартами, а также 
образовательными стандартами,
устанавливаемыми Университетом
самостоятельно, (довузовская
подготовки лиц, изъявляющих желание 
поступить на обучение в Университет, 
обучение по дополнительным 
образовательным программам,
преподавание специальных курсов и 
циклов дисциплин, репетиторство, 
занятия с обучающимися углубленным 
изучением предметов и другие услуги). 
Стоимость обучения и размер оплаты за 
предоставление дополнительных
образовательных услуг устанавливаются 
ректором Университета с учетом
утвержденной сметы расходов;
4) выполнение научно-
исследовательских работ сверх 
тематического плана научно-
технической деятельности, реализуемого
за счет средств федерального бюджета;
5) выполнение учебно-методических и
научно-методических работ по 
направлениям подготовки
(специальностям), по которым
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также лицензирование и отчуждение 
прав на них;
7) в случаях и порядке, 
предусмотренном федеральными
законами, внесение либо передача 
иным образом 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 средств, 
выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а 
также недвижимого имущества, в том 
числе 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), в уставный капитал 
хозяйственных обществ или



осуществляется обучение в
Университете;
6) выполнение фундаментальных и
прикладных научных исследований, 
проведение опытно-конструкторских, 
опытно-технических, опытно
технологических работ и производство 
перспективной техники и других изделий 
с учетом профиля подготовки кадров;
7) деятельность по предупреждению и 
тушению пожаров;
8) осуществление спортивной и 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности;
9) организация деятельности
молодежных туристических лагерей и 
горных туристических баз, включая 
реализацию путевок;
10) оказание услуг связи, включая услуг
в области информационно
телекоммуникационных систем,
телематических служб, услуг передачи 
данных, услуг местной телефонной 
связи; услуг по обеспечению доступа в 
Интернет по проектированию, 
разработке и поддержке сайтов 
Интернет, по разработке материалов для 
Интернет-вещания и
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складочный капитал хозяйственных 
партнерств в качестве их учредителя 
(участника);
8) разработка макетов, дизайн-проектов 
товарных знаков, знаков обслуживания;
9) специальная оценка условий труда;
10) осуществление функций службы
охраны труда или специалиста по 
охране труда работодателя,
численность работников которого не 
превышает 50 человек;
11) обучение работодателей и 
работников вопросам охраны труда;
12) осуществление экспертной и 
оценочной деятельности, в том числе 
оказание
услуг по экспертизе учебников, учебно
методических пособий и иной учебной 
литературы, осуществление экспертизы 
научных и научно-образовательных 
проектов и программ;
13) деятельность по предупреждению 
пожаров, в том числе деятельность по 
монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и 
сооружений;
14) осуществление спортивной и



видеоконференцсвязи, по мультимедиа
поддержке информационных проектов;
11) создание и ведение информационных 
баз, обработка данных, подготовка 
аналитических обзоров;
12) предоставление услуг по эфирной 
трансляции и приему телевизионных и 
звуковых программ;
13) выполнение пуско-наладочных работ 
и работ по обслуживанию и текущему 
(капитальному) ремонту инженерных 
сетей, систем связи, сигнализации, 
видеонаблюдения;
14) 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;
15) 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;
16) осуществление экспертной
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физкультурно-оздоровительной
деятельности;
15) санаторно-курортная деятельность,
организация деятельности
туристических
лагерей, туристических баз, детских 
оздоровительных лагерей, пансионатов, 
домов отдыха, включая реализацию 
путевок;
16) оказание услуг связи, включая
услуги в области информационно- 
телекоммуника-ционных систем,
телематических служб, услуги передачи 
данных, услуги местной телефонной 
связи; услуг по обеспечению доступа в 
Интернет, по проектированию, 
разработке и поддержке сайтов 
Интернет, по разработке материалов 
для Интернет-вещания и
видеоконференцсвязи, по мультимедиа
поддержке информационных проектов;
17) создание и ведение 
информационных баз, обработка 
данных, подготовка аналитических 
обзоров;
18) телевизионное вещание и 
радиовещание, в том числе 
предоставление услуг по эфирной 
трансляции и приему телевизионных и



деятельности (по подготовке заключений 
о подготовленности к изданию новой 
учебно-методической литературы
(учебников, учебно-методических
пособий), а также о подготовленности к 
введению новых образовательных 
программ по направлениям подготовки в 
установленной сфере);
17) предоставление библиотечных услуг 
и услуг по пользованию архивами лицам, 
не являющимся работниками или 
обучающимися Университета;
18) организация и проведение 
стажировок и практик в Российской 
Федерации и за рубежом, направление на 
обучение за пределы территории 
Российской Федерации;
19) выполнение аналитических,
фундаментальных и прикладных научно- 
исследовательских работ, создание 
результатов интеллектуальной
деятельности, а также реализацию прав 
на них;
20) инновационная деятельность,
тиражирование и внедрение, в том числе 
научно-технических разработок,
изобретений и рационализаторских 
предложений;
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звуковых программ;
19) выполнение пуско-наладочных 
работ и работ по обслуживанию и 
текущему
(капитальному) ремонту инженерных 
сетей, систем связи, сигнализации, 
видеонаблюдения;
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;
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;
22) предоставление библиотечных 
услуг и услуг по пользованию архивами 
лицам, не являющимся работниками 
или обучающимися Университета;
23) организация и проведение 
стажировок и практик в Российской



21) предоставление услуг проживания,
пользования коммунальными и 
хозяйственными услугами в
общежитиях, в том числе гостиничного 
типа работникам и обучающимся 
Университета;
22) аттестация рабочих мест;
23) оказание услуг в области охраны 
труда, в том числе проведение обучения 
в данной области;
24) оказание услуг по трудоустройству;
25) 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;
26) проведение испытаний,
обслуживания и ремонта приборов, 
оборудования и иной техники;
27) выполнение функций заказчика- 
застройщика на строительные работы;
28) выполнение строительных и
ремонтно-строительных работ,
производство конструкций,
металлических изделий и иных
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Федерации и за рубежом, направление 
на обучение за пределы территории 
Российской Федерации;
24) предоставление услуг проживания, 
пользования коммунальными и 
хозяйственными услугами в 
общежитиях, в том числе гостиничного 
типа;
25) оказание услуг по трудоустройству;
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;
27) проведение испытаний,
обслуживания и ремонта приборов, 
оборудования и иной техники;
28) выполнение функций заказчика- 
застройщика на строительные работы;
29) выполнение строительных и
ремонтно-строительных работ,
производство конструкций,
металлических изделий и иных 
строительных материалов;



строительных материалов;
29) выполнение работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну;
30) осуществление разработок в области 
энергосбережения и энергосберегающих 
технологий;
31) передача, отпуск и распределение
электрической энергии, включая 
деятельность по технологическому 
присоединению к электрическим сетям, 
обеспечение работоспособности
электрических сетей;
32) разработка, поставка, запуск и
сопровождение аппаратно-программных 
и программных средств, предоставление 
машинного времени, иных
информационных услуг;
33) управление недвижимым
имуществом, сдача в аренду 
недвижимого имущества;
34) осуществление международного
сотрудничества по направлениям, 
соответствующим профилю
деятельности Университета; организация 
и проведение международных 
мероприятий;
35) внешнеэкономическая деятельность
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30) осуществление работ с
использованием сведений,
составляющих государственную тайну;
31) осуществление мероприятий и (или) 
оказание услуг в области защиты 
государственной тайны;
32) осуществление разработок в 
области энергосбережения и 
энергосберегающих технологий;
33) передача, отпуск и распределение
электрической энергии, включая 
деятельность по технологическому 
присоединению к электрическим сетям, 
обеспечение работоспособности
электрических сетей;
34) разработка, поставка, запуск и
сопровождение аппаратно-
программных и
программных средств, предоставление 
машинного времени, иных
информационных услуг;
35) управление недвижимым 
имуществом, сдача в аренду 
недвижимого имущества;
36) осуществление международного
сотрудничества по направлениям, 
соответствующим профилю
деятельности__________ Университета;



Университета;
36) сертификация научно-технической
продукции, промышленной продукции, 
технологий и услуг, связанных с 
использованием вычислительной
техники и информационных технологий;
37) выполнение аналитических работ, 
патентных исследований; разработка, 
внедрение и продажа программных 
продуктов, секретов производства (ноу- 
хау), наукоемких технологий;
38) реализация прав на результаты
интеллектуальной деятельности,
созданных Университетом, за 
исключением результатов, права на 
которые принадлежат Российской 
Федерации;
39) приобретение акций, облигаций и
иных ценных бумаг в случаях, 
незапрещенных законодательством
Российской Федерации;
40) внесение с согласия Учредителя в
уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц недвижимого 
имущества, закрепленного за
Университетом или приобретенного 
Университетом за счет средств, 
выделенных ему учредителем на

14



37) внешнеэкономическая 
деятельность;
38) сертификация научно-технической
продукции, промышленной продукции, 
технологий и услуг, связанных с 
использованием вычислительной
техники и информационных 
технологий;
39) создание, производство, 
использование, реализация и 
техническое обслуживание наукоемкой 
продукции, в том числе авиационной, 
космической техники, материалов и 
технологий, корабельной техники, 
оборудования для атомных станций, 
теплотехники,
гидротехники и иных видов 
энергетического оборудования, средств 
контроля рельсового пути, иных видов 
наукоемкой продукции;
40) реализация космических снимков, 
предоставление услуг пользования 
геопорталом;
41) работа с ядерными материалами, 
радиоактивными изотопами и другие 
виды деятельности по использованию

организация и проведение
международных мероприятий;



приобретение этого имущества, а также 
находящегося у Университета особо 
ценного движимого имущества, или 
передача иным образом этого имущества 
другим юридическим лицам в качестве 
их учредителя или участника (за 
исключением объектов культурного 
наследия народов Российской 
Федерации, предметов и документов, 
входящих в составы Музейного фонда 
Российской Федерации, Архивного 
фонда Российской Федерации, 
национального библиотечного фонда);
41) создание, производство,
использование, реализация и
техническое обслуживание наукоемкой 
продукции, в том числе авиационной, 
космической техники, материалов и 
технологий, корабельной техники, 
оборудования для атомных станций, 
теплотехники, гидротехники и иных 
видов энергетического оборудования, 
средств контроля рельсового пути, иных 
видов наукоемкой продукции;
42) реализация космических снимков, 
предоставление услуг пользования 
геопорталом;
43) работа с ядерными материалами,
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ядерной энергии;
42) выполнение работ с
использованием радиоактивных
материалов и генерирующих 
источников излучения;
43) работа по физической защите 
ядерных и радиационно-опасных 
объектов;
44) осуществление экскурсионной и 
туристской деятельности;
45) оказание транспортных услуг, в том
числе деятельность по перевозкам 
пассажиров автомобильным
транспортом, перевозка грузов, прокат 
автомобилей;
46) организация и постановка 
театральных и оперных представлений, 
концертов и прочих сценических 
выступлений, демонстрация фильмов 
на собственных и арендованных 
сценических площадках;
47) организация и проведение мастер- 
классов с ведущими мастерами сцены и 
деятелями искусств;
48) деятельность концертных и 
театральных залов, прочая зрелищно- 
развлекатель-ная деятельность, а также 
деятельность по организации отдыха,



радиоактивными изотопами и другие 
виды деятельности по использованию 
ядерной энергии;
44) выполнение работ с использованием
радиоактивных материалов и
генерирующих источников излучения;
45) работа по физической защите
ядерных и радиационно-опасных
объектов;
46) осуществление экскурсионной и 
туристской деятельности;
47) оказание транспортных услуг,
перевозка населения и грузов 
собственным транспортом, прокат 
автомобилей;
48) организация и постановка
театральных и оперных представлений,
концертов и прочих сценических
выступлений, демонстрация фильмов на 
собственных и арендованных
сценических площадках;
49) организация и проведение мастер- 
классов с ведущими мастерами сцены и 
деятелями искусств;
50) деятельность концертных и 
театральных залов, прочая зрелищно
развлекательная деятельность, а также 
деятельность по организации отдыха,
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49) производство и реализация
рекламной и издательско-
полиграфической продукции, в том 
числе производство и реализация 
защищенной от подделок
полиграфической продукции;
50) выполнение художественных, 
оформительских и дизайнерских работ;
51) деятельность музеев, включая 
оказание услуг по экспонированию 
музейных
ценностей, и охрана исторических мест 
и зданий;
52) реализация товаров, созданных или 
приобретенных за счет средств 
приносящей доход деятельности, 
направленных на обеспечение уставной 
деятельности, в том числе на 
обеспечение образовательного процесса 
и научной деятельности;
53) деятельность по изготовлению и
реализации экземпляров
аудиовизуальных
произведений, программ для
электронных вычислительных машин, 
баз данных и фонограмм на любых 
видах носителей;

развлечений, мероприятий;



развлечений, мероприятий;
51) осуществление рекламной и 
издательско-полиграфической 
деятельности (реализация учебно
методической и научной литературы, 
бланочной продукции, изданной за счет 
средств от приносящей доход 
деятельности);
52) выполнение художественных, 
оформительских и дизайнерских работ;
53) разработка макетов, дизайн-проектов 
товарных знаков, знаков обслуживания, 
эмблем;
54) деятельность музеев, включая 
оказание услуг по экспонированию 
музейных ценностей, и охрана 
исторических мест и зданий;
55) реализация товаров, созданных или 
приобретенных за счет средств 
приносящей доход деятельности, 
направленных на обеспечение уставной 
деятельности, в том числе на 
обеспечение образовательного процесса 
и научной деятельности;
56) выпуск и реализация 
аудиовизуальной продукции, обучающих 
программ, информационных и других 
материалов, изготовленных за счет
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54) производство и разработка, монтаж, 
наладка, обслуживание, ремонт, прокат, 
тиражирование, публичная
демонстрация и реализация
кинопродукции, видеопродукции,
аудиопродукции, аудиовизуальной, 
визуальной продукции, в том числе 
рекламных и
презентационных роликов;
55) оказание копировально- 
множительных услуг, тиражирование 
учебных, учебно-методических,
информационно-аналитических и
других материалов;
56) торговля приобретенными 
товарами;
57) розничная торговля книгами, 
журналами, газетами, писчебумажными 
и канцелярскими товарами;
58) осуществление рекламной,
редакционной, издательской,
полиграфической, 
информационной деятельности;
59) оказание консультационных 
(консалтинговых), информационных и 
маркетинговых услуг;
60) оказание юридических услуг;



средств, полученных от приносящей 
доход деятельности;
57) производство и разработка, монтаж, 
наладка, обслуживание, ремонт, прокат,
тиражирование,
демонстрация
кинопродукции,
аудиопродукции,

публичная 
и реализация

видеопродукции, 
аудиовизуальной, 

в том числевизуальной продукции в том 
рекламных и презентационных роликов;
58) оказание копировально-
множительных услуг, тиражирование 
учебных, учебно-методических,
информационно-аналитических и других 
материалов;
59) торговля приобретенными товарами, 
оборудованием;
60) розничная торговля книгами, 
журналами, газетами, писчебумажными 
и канцелярскими товарами;
61) оптовая, розничная и комиссионная
торговля в неспециализированных
магазинах;
62) реализация 
редакционной, 
полиграфической, 
деятельности;
63) оказание

рекламной,
издательской,

информационной

консультационных
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61) аудиторская деятельность;
62) исследования в области маркетинга 
и менеджмента;
63) оказание справочно
библиографических, методических 
(методологических) и прочих 
информационных услуг;
64) оказание складских и пакгаузных 
услуг;
65) оказание услуг в области перевода;
66) оказание экспортно-импортных 
услуг;
67) реализация услуг и продукции,
изготовленной обучающимися
Университета;
68) реализация услуг и собственной
продукции структурных
подразделений;
69) производство и реализация
продукции производственного,
технического, учебного и бытового 
назначения;
70) геодезические и картографические 
работы (в том числе федерального 
назначения, результаты которых имеют 
общегосударственное, межотраслевое 
значение), включая проведение



(консалтинговых), информационных и 
маркетинговых услуг в установленной 
сфере деятельности;
64) оказание юридических услуг, в том 
числе проведение экспертиз и 
консультирование;
65) оказание посреднических услуг;
66) аудиторская деятельность;
67) экспертная и оценочная 
деятельность;
68) исследования в области маркетинга и 
менеджмента;
69) дилерские услуги;
70) оказание справочно
библиографических, методических
(методологических) и прочих 
информационных услуг;
71) оказание инжиниринговых услуг;
72) оказание складских и пакгаузных 
услуг;
73) оказание услуг в области перевода;
74) оказание экспортно-импортных 
услуг;
75) реализация услуг и продукции,
изготовленной обучающимися
Университета;
76) реализация услуг и собственной 
продукции структурных подразделений,
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акустического, сейсмического,
электромагнитного, экологического, 
радиационного, космического и иных 
видов мониторинга, индивидуальной 
дозиметрии;
71) деятельность в области
гидрометеорологии и в смежных с ней 
областях, в том числе выполнение 
гидрогеологических, инженерно
геодезических, инженерно-геофизичес
ких, инженерно
гидрометеорологических, инженерно
экологических и иных видов 
изысканий;
72) производство строительных,
строительно-монтажных, специальных 
монтажных, реставрационных, пуско
наладочных работ на жилищных, 
промышленных, социально-бытовых и 
сельскохозяйственных объектах,
включая проектирование,
строительство, реконструкцию,
капитальный и текущий ремонт зданий 
и сооружений, подготовку
строительных участков, производство 
земляных работ, монтаж зданий и 
сооружений из сборных конструкций, 
устройство покрытий зданий и 
сооружений, монтаж строительных 
лесов и подмостей, производство работ



наделенных соответствующими
положениями, собственной сметой 
доходов и расходов по средствам от 
приносящей доход деятельности;
77) производство и реализация
продукции производственного,
технического, учебного и бытового 
назначения;
78) выполнение работ, относящихся к
географической, картографической и 
землеустроительной деятельности,
включая проведение акустического, 
сейсмического, электромагнитного, 
экологического, радиационного,
космического и иных видов 
мониторинга, индивидуальной
дозиметрии;
79) выполнение гидрогеологических,
инженерно-геодезических, инженерно
геофизических, инженерно
гидрометеорологических, инженерно
экологических и иных видов изысканий;
80) производство строительных,
строительно-монтажных, специальных 
монтажных, реставрационных, пуско
наладочных работ на жилищных, 
промышленных, социально-бытовых и 
сельскохозяйственных объектах,
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по строительству фундаментов, 
включая производство свайных работ, 
производство бетонных и
железобетонных работ, монтаж 
металлических строительных
конструкций, производство каменных 
работ, производство отделочных и 
завершающих
работ в зданиях и сооружениях; 
производство электромонтажных работ; 
монтаж инженерного оборудования 
зданий; производство изоляционных, 
санитарно-технических, штукатурных, 
столярных и плотничных, малярных и 
стекольных работ, устройство 
покрытий полов
и облицовки стен;
73) проектирование и производство 
общестроительных работ, включая 
прокладку местных трубопроводов, 
линий связи, линий электропередачи, 
структурированных кабельных сетей 
зданий и сооружений;
74) заготовка, хранение, переработка и 
реализация лома черных, цветных, 
драгоценных металлов и других видов 
вторичного сырья;
75) обработка металлов и нанесение 
покрытий на металлы; обработка



включая проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный и текущий 
ремонт зданий и сооружений, 
подготовку строительных участков, 
производство земляных работ, монтаж 
зданий и сооружений из сборных 
конструкций, устройство покрытий 
зданий и сооружений, монтаж 
строительных лесов и подмостей, 
производство работ по строительству 
фундаментов, включая производство 
свайных работ, производство бетонных и 
железобетонных работ, монтаж 
металлических строительных
конструкций, производство каменных 
работ, производство отделочных и 
завершающих работ в зданиях и 
сооружениях; производство
электромонтажных работ; монтаж 
инженерного оборудования зданий; 
производство изоляционных, санитарно
технических, штукатурных, столярных и 
плотничных, малярных и стекольных 
работ, устройство покрытий полов и 
облицовки стен;
81) проектирование и производство 
общестроительных работ, включая 
прокладку местных трубопроводов,
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металлических изделий с
использованием основных
технологических процессов
машиностроения;
76) производство мебели;
77) деятельность по проведению
экспертизы промышленной
безопасности;
78) выполнение работ с архивными 
документами;
79) предоставление юридическим 
лицам адреса места нахождения 
органов управления, почтового адреса, 
торговой марки Университета;
80) использование в рекламных и иных
коммерческих целях официального 
наименования, символики, товарного 
знака, репродукций документов и 
культурных ценностей,
хранящихся в Университете, а также 
предоставление такого права другим 
юридическим и
физическим лицам в соответствии с 
законодательством Российской
Федерации;
81) производство и реализация 
изобразительной, сувенирной и другой 
тиражируемой продукции и товаров



линий связи, линий электропередачи, 
структурированных кабельных сетей 
зданий и сооружений;
82) сдача лома и отходов черных, 
цветных, драгоценных металлов и 
других видов вторичного сырья;
83) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны;
84) обработка металлов и нанесение
покрытий на металлы; обработка 
металлических изделий с
использованием основных
технологических процессов
машиностроения;
85) производство мебели;
86) проведение экспертизы
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, в том 
числе, на объектах химической, 
горнорудной, металлургической,
нефтяной и газовой промышленности; 
магистрального трубопроводного
транспорта, объектах котлонадзора; 
объектах нефтехимической и
нефтеперерабатывающей 
промышленности;
87) выполнение работ с архивными 
документами;
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народного потребления, в том числе с 
использованием изображений
музейных предметов и коллекций, 
здания Университета, объектов, 
расположенных на его территории;
82) создание и эксплуатация
производственных участков по ремонту 
техники и оборудования, включая 
предоставление услуг по проведению 
различного вида испытаний, 
модернизации, монтажу, ремонту и 
техническому обслуживанию
различного вида оборудования, 
аппаратуры и изделий;
83) производство медицинской
техники, в том числе диагностической 
и терапевтической аппаратуры, 
хирургического оборудования,
медицинского инструмента,
ортопедических приспособлений и их 
составных частей; производство 
аппаратуры, основанной на
использовании рентгеновского, альфа-, 
бета- и гамма -  излучений;
84) предоставление услуг по монтажу, 
ремонту и техническому обслуживанию 
медицинской техники;
85) медицинская деятельность и 
оказание медицинских услуг, в том



88) предоставление услуг связи и
соответствующих коммуникаций,
включая услуги в областях 
информационно-телекоммуникационных 
систем, телематических служб, услуги 
передачи данных, услуги местной 
телефонной связи, деятельности в 
области электросвязи, вычислительной 
техники;
89) предоставление юридическим лицам 
адреса места нахождения органов 
управления, почтового адреса, торговой 
марки Университета;
90) использование в рекламных и иных
коммерческих целях официального 
наименования, символики, товарного 
знака, репродукций документов и 
культурных ценностей, хранящихся в 
Университете, а также предоставление 
такого права другим юридическим и 
физическим лицам в соответствии с 
законодательством Российской
Федерации;
91) производство и реализация 
изобразительной, сувенирной и другой 
тиражируемой продукции и товаров 
народного потребления, в том числе с 
использованием изображений музейных

числе деятельность лечебных 
учреждений, как широкого профиля, 
так и специализированных, врачебная 
практика, стоматологическая практика, 
прочая деятельность по охране 
здоровья, деятельность среднего 
медицинского персонала, деятельность 
вспомогательного стоматологического 
персонала, деятельность медицинских 
лабораторий;
86) разработка, производство,
распространение шифровальных
(криптографических) средств,
информационных систем и
телекоммуникационных систем,
защищенных с использованием 
шифровальных (криптографических) 
средств, выполнение работ, оказание 
услуг в области шифрования 
информации, техническое
обслуживание шифровальных
(криптографических) средств,
информационных систем и
телекоммуникационных систем,
защищенных с использованием 
шифровальных (криптографических) 
средств;
87) разработка, производство,
реализация и приобретение в целях 
продажи специальных технических

\
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предметов и коллекции, здания 
Университета, объектов, расположенных 
на его территории;
92) создание и использование продуктов
интеллектуальной деятельности
(полезных моделей, компьютерных 
программных продуктов);
93) создание и эксплуатация
производственных участков по ремонту 
техники и оборудования, включая 
предоставление услуг по проведению 
различного вида испытаний,
модернизации, монтажу, ремонту и 
техническому обслуживанию различного 
вида оборудования, аппаратуры и 
изделий;
94) производство 
диагностической и 
аппаратуры, 
оборудования, 
инструмента, 
приспособлений и их составных частей; 
производство аппаратуры, основанной 
на использовании рентгеновского, 
альфа-, бета- и гамма -  излучений;
95) предоставление услуг по монтажу,
ремонту и техническому обслуживанию 
медицинского_____оборудования_____и

медицинской
терапевтической
хирургического

медицинского
ортопедических
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средств, предназначенных для 
негласного получения информации;
88) деятельность по выявлению
электронных устройств,
предназначенных для
негласного получения информации;
89) разработка и производство средств
защиты конфиденциальной
информации; деятельность по 
технической защите конфиденциальной 
информации;
90) разработка, производство, 
испытание, установка, монтаж, 
техническое обслуживание, ремонт, 
утилизация и реализация вооружения и 
военной техники;
91) разработка, производство, 
испытание и ремонт авиационной 
техники;
92) космическая деятельность;
93) ведение приносящих доход иных
внереализационных операций,
непосредственно не связанных с 
собственным производством
предусмотренных уставом продукции, 
работ, услуг и с их реализацией.



аппаратуры;
96) оказание медицинских услуг, в том
числе деятельность лечебных
учреждений, как широкого профиля, так 
и специализированных, врачебная 
практика, стоматологическая практика, 
прочая деятельность по охране здоровья, 
деятельность среднего медицинского 
персонала, деятельность
вспомогательного стоматологического 
персонала, деятельность медицинских 
лабораторий;
97) организация деятельности детских
оздоровительных лагерей, пансионатов, 
домов отдыха на базе учебно
оздоровительных комплексов,
переданных в оперативное управление 
У ниверситета, оказание
оздоровительных услуг, включая 
реализацию путевок;
98) выполнение работ, связанных с

информации
распространения, 

составляющих 
тайну, проведение 

мероприятий и (или) оказание услуг в 
области защиты информации
ограниченного распространения, в том

использованием
ограниченного
сведений,
государственную
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числе в области шифрования 
(криптографии) информации;
99) выполнение работ по обслуживанию 
и текущему ремонту средств защиты 
информации, в том числе шифровальных 
средств, не связанных с обработкой 
сведений, составляющих 
государственную тайну:
- контроль защищенности информации 
ограниченного доступа;
- аттестация средств и систем на 
соответствие требованиям по защите 
информации;

деятельность по использованию 
технических средств, предназначенных 
для выявления электронных устройств, 
служащих для негласного получения 
информации.

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату 
в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами с 
указанием потребителей указанных 
услуг (работ)

1). Образовательные услуги в пределах, 
установленных лицензией на 
осуществление образовательной 
деятельности по основным 
образовательным программам среднего 
профессионального, высшего и 
послевузовского профессионального 
образования, по дополнительным 
профессиональным образовательным 
программам, сверх финансируемых за

1). Образовательные услуги в пределах, 
установленных лицензией на 
осуществление образовательной 
деятельности по основным 
образовательным программам среднего 
профессионального, высшего и 
послевузовского профессионального 
образования, по дополнительным 
профессиональным образовательным 
программам, сверх финансируемых за
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счет средств федерального бюджета 
контрольных цифр приема граждан, а 
также по программам профессиональной 
подготовки.
Потребители услуг -  обучающиеся 
(студенты, аспиранты, слушатели и иные 
категории).
2) . Дополнительные образовательные 
услуги.
Потребители услуг -  обучающиеся.
3) . Услуги в сфере спортивной и 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности
Потребители услуг -  обучающиеся.
4) . Приобретение и реализация 
продукции общественного питания. 
Потребители услуг -  работники и 
обучающиеся ГУ АП.
5) . Организация и (или) проведение 
симпозиумов, конференций и иных 
аналогичных мероприятий.
Потребители услуг -  физические лица.
6) . Организация и проведение 
стажировок и практик.
Потребители услуг -  физические лица.
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счет средств федерального бюджета 
контрольных цифр приема граждан, а 
также по программам
профессиональной подготовки. 
Потребители услуг -  обучающиеся 
(студенты, аспиранты, слушатели и 
иные категории).
2) . Дополнительные образовательные 
услуги.
Потребители услуг -  обучающиеся.
3) . Услуги в сфере спортивной и 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности
Потребители услуг -  обучающиеся.
4) . Приобретение и реализация 
продукции общественного питания. 
Потребители услуг -  работники и 
обучающиеся ГУ АП.
5) . Организация и (или) проведение 
симпозиумов, конференций и иных 
аналогичных мероприятий.
Потребители услуг -  физические лица.
6) . Организация и проведение 
стажировок и практик.
Потребители услуг -  физические лица.



7) . Предоставление услуг проживания, 
пользования коммунальными и 
хозяйственными услугами в 
общежитиях, в том числе гостиничного 
типа.
Потребители услуг - работники и 
обучающиеся ГУ АП.
8) . Услуги в сфере издательско- 
полиграфической деятельности. 
Потребители услуг -  физические и 
юридические лица.
9) . Оказание копировально- 
множительных услуг, тиражирование 
учебных, учебно-методических, 
информационно-аналитических и других 
материалов.
Потребители услуг -  работники и 
обучающиеся ГУ АП.
10) . Розничная торговля книгами, 
писчебумажными и канцелярскими 
товарами.
Потребители услуг -  работники и 
обучающиеся ГУ АП.

7) . Предоставление услуг проживания, 
пользования коммунальными и 
хозяйственными услугами в 
общежитиях, в том числе гостиничного 
типа.
Потребители услуг - работники и 
обучающиеся ГУ АП.
8) . Услуги в сфере издательско- 
полиграфической деятельности. 
Потребители услуг -  физические и 
юридические лица.
9) . Оказание копировально- 
множительных услуг, тиражирование 
учебных, учебно-методических, 
информационно-аналитических и 
других материалов.
Потребители услуг -  работники и 
обучающиеся ГУ АП.
10) . Розничная торговля книгами, 
писчебумажными и канцелярскими 
товарами.
Потребители услуг -  работники и 
обучающиеся ГУ АП.

Среднегодовая численность 
работников учреждения (чел.)

1 572 1 514
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I

Средняя заработная плата 
работников учреждения (руб.)

Всего, в том числе: 41 590,00 
ППС - 53 062,00 
Преподаватели СПО -35 521,00 
Научные работники - 59 916,00

Всего, в том числе: 41 097,00 
ППС - 54 993,00 
Преподаватели СПО -36 626,00 
Научные работники - 52 869,00

Объем финансирования 
обеспечения задания учредителя 
(руб.)

679 130 500,00 584 187 200, 00

Объем финансового обеспечения 
развития автономного учреждения в 
рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке (руб.)

87 220 000,00 0,00

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшиеся в связи с 
оказанием автономным 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ)

74 000 000,00 78 000 000,00
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Состав наблюдательного совета 
(должность, Ф.И.О.)

Члены наблюдательного совета: 
Зам.директора Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки "Институт 
радиотехники и электроники 
им.В.А.Котельникова Российской 
академии наук" - А.С. Бугаев; 
Зам.директора Департамента 
Минобрнауки России - И.А.Мосичева;
Генеральный директор открытого 
акционерного общества "Концерн 
"Гранит-Электрон" - Г.А.Коржавин;
Г енеральный конструктор открытого 
акционерного общества "Ордена 
Трудового Красного Знамени 
Всероссийский научно- 
исследовательский институт 
радиоаппаратуры" - В.М.Король; 
Советник ректората федерального 
государственного автономного 
учреждения высшего 
профессионального образования "Санкт- 
Петербургский государственный 
университет аэрокосмического 
приборостроения" - А.П.Лукошкин;
Г енеральный директор Федерального 
бюджетного учреждения 
"Государственный региональный

Члены наблюдательного совета: 
Зам.директора Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки "Институт 
радиотехники и электроники 
им.В.А.Котельникова Российской 
академии наук" - А.С. Бугаев; 
Зам.директора Департамента 
Минобрнауки России - И.А.Мосичева; 
Г енеральный директор Открытого 
акционерного общества "Концерн 
"Гранит-Электрон" - Г.А.Коржавин; 
Заместитель генерального директора по 
научной работе - генеральный 
конструктор открытого акционерного 
общества "Ордена Трудового Красного 
Знамени Всероссийский научно- 
исследовательский институт 
радиоаппаратуры" - В.М.Король; 
Советник ректората федерального 
государственного автономного 
учреждения высшего образования 
"Санкт-Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического приборостроения" - 
А.ПЛукошкин;
Г енеральный директор Федерального 
бюджетного учреждения
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центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в г.Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области" - 
В.В.Окрепилов;
Губернатор Санкт-Петербурга - 
Г.С.Полтавченко;
Зам. директора Департамента 
Минобрнауки России - Ф.И.Рагимов; 
Советник руководителя Федерального 
агентства по управлению 
государственным имуществом - 
Л.Д.Самойленко;
Декан факультета инноватики и базовой 
магистерской подготовки федерального 
государственного автономного 
учреждения высшего 
профессионального образования "Санкт- 
Петербургский государственный 
университет аэрокосмического 
приборостроения" - Е.Г.Семенова; 
Президент Регионального объединения 
работодателей "Союз промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга" - 
А.А.Турчак.
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"Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в г.Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области" - 
В.В.Окрепилов;
Губернатор Санкт-Петербурга - 
Г.С.Полтавченко;
Зам. директора Департамента 
Минобрнауки России - Ф.И.Рагимов; 
Советник руководителя Федерального 
агентства по управлению 
государственным имуществом - 
Л.Д.Самойленко;
Директор института инноватики и 
базовой магистерской подготовки 
федерального государственного 
автономного учреждения высшего 
образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического приборостроения" - 
Е.Г.Семенова;
Президент Регионального объединения 
работодателей "Союз промышленников 
и предпринимателей Санкт- 
Петербурга" - А.А.Турчак.



2. Результат деятельности учреждения.

Показатели 2014 год 2015 год

Информация об исполнении задания 
учредителя:
Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения, 
в том числе (чел.):
- количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными 
услугами;
- количество потребителей, 
воспользовавшихся полностью 
платными услугами

13 733 13 473

5 242 5 324

8 491 8149

Средняя стоимость получения 
- полностью платных услуг (руб.)

90 700,00 91 100,00

Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года ( в 
процентах)

+12% +8,7%
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Общая сумма выставленных 
требований о возмещении ущерба по 
недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей (руб.)

3 741 667,00 3 762 457,59

Изменение (увеличение, уменьшение) Дебиторская задолжность Дебиторская задолжность
дебиторской и кредиторской 
задолжностей учреждения в разрезе

уменьшилась на 22 % к 2013г. уменьшилась на 19 % к 2014г.

поступлений (выплат), Кредиторская задолжность Кредиторская задолжность
предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (далее-

увеличилась на 76 % к 2013г. уменьшилась на 16 % к 2014г.

План) относительно предыдущего Просроченной кредиторской Просроченной кредиторской
отчетного года ( в процентах) с задолжности, а также дебиторской задолжности, а также дебиторской
указанием причин образования задолжности, нереальной к задолжности, нереальной к
просроченной кредиторской 
задолжности, а также дебиторской 
задолжности, нереальной к 
взысканию

взысканию нет. взысканию нет.

Сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (руб.)

742 380 860,52 776 817 227,00
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Цены на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям ( в 
динамике в течение отчетного 
периода)

впо
Очная форма обучения (руб.): 

Бакалавриат: 85 000 - 170 000; 
Специалитет: 85 000 - 160 000; 
Магистратура: 118 000- 180 000;

Заочня форма обучения (руб.) 
Бакалавриат: 42 500 - 90 000; 
Специалитет: 48 000 - 80 000; 
Магистратура: 55 000- 90 000;

Очно-заочная форма обучения 
(руб.):
Бакалавриат: 58 800 - 77 000;
спо
Очная форма обучения (руб.);
58 000 - 90 000;
Заочня форма обучения (руб.);
36 000 - 70 000;
Аспирантура
Очная форма обучения (руб.);
110 000- 160 000;
Заочня форма обучения (руб.);
50 000- 130 000.

ВПО
Очная форма обучения (руб.): 

Бакалавриат: 85 000 - 170 000; 
Специалитет: 85 000 - 160 000; 
Магистратура: 118 000- 180 000;

Заочня форма обучения (руб.) 
Бакалавриат: 45 000 - 90 000; 
Специалитет: 48 000 - 80 000; 
Магистратура: 55 000- 90 000;

Очно-заочная форма обучения 
(руб.):
Бакалавриат: 58 800 - 77 000;
СПО
Очная форма обучения (руб.);
58 000 - 90 000;
Заочня форма обучения (руб.);
36 000-70 000;
Аспирантура
Очная форма обучения (руб.);
110 000- 160 000;
Заочня форма обучения (руб.);
50 000- 130 000.

Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры

Жалоб от потребителей не поступало Жалоб от потребителей не поступало
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Реализация мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
(Приказ Минобрнауки России от
14.06.2012 №488):
- исчерпывающий перечень 

мероприятий, осуществленных 
учреждением в отчетном периоде 
(Приказ Минобрнауки России от
14.06.2012 №488)

1.Проведены работы по замене:
- светильников на энергосберегающие 
светодиодные (210 шт.);
- ламп накаливания на 
энергосберегающие (700 шт.);
2.Заменены окна на 
металлопластиковые (22 шт.);
3. Установлены счетчики 
лектрической энергии и 
трансформаторы тока с повышенным 
классом точности;
4. Проведены работы по замене 
изношенного оборудования систем 
теплоснабжения, трубопроводов ГВС, 
ХВС;
5. Проведены работы по ремонту и 
регулировке окон и дверей со 
стеклопакетами;
6. Произведен ремонт кровли в 2 
корпусах;
7. Произведено энергетическое 
обследование.

1. Проведены работы по замене:
- светильников на энергосберегающие 
светодиодные;
-ламп накаливания на 
энергосберегающие и светодиодные;
- окон на металлопластиковые;
2. Модернизация теплового
пункта и узла учета тепловой энергии;
3. Проведены работы по ремонту 

и регулировке окон и дверей со 
стеклопакетами.

- плановый и фактические 
показатели реализации мероприятий, 
осуществленных учреждением в 
отчетном периоде, включая 
финансовые показатели 
(Приказ Минобрнауки России от

Фактические финансовые затраты на 
обеспечение реализации 
мероприятий:
- светильники светодиодные на 
сумму 1 960 000 рублей;

- энергосберегающие лампы на сумму

Фактические финансовые затраты на 
обеспечение реализации 
мероприятий:
- установлены светодиодные 
светильники в количестве 199 штук 
на сумму 543 173 рубля;
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14.06.2012 №488) 63 000 рублей;
- металлопластиковые окна на сумму 
655 000 рублей;
- работы по ремонту систем 
теплоснабжения и замена 
трубопроводов ГВСДВС на сумму

2 400 000 рублей;
- работы по ремонту кровли на сумму 
945 000 рублей;

- произведена замена ламп 
накаливания на энергосберегающие и 
светодиодные лампы в количестве 
670 штук на сумму 135 000 рублей;
- произведена замена оконных блоков 
на металлопластиковые в количестве 
70 штук на сумму 3 874 000 рублей;
- произведена модернизация 
теплового пункта и узла учета 
тепловой энергии -  4 944 889 рублей; 

оведены работы по ремонту и 
регулировке окон и дверей со 
стеклопакетами на сумму 91 000 
рублей.

- сведения о проведении 
энергетическойго обследования 
(Приказ Минобрнауки России от 
14.06.2012 №488) '

Энергетическое обследование 
проведено 2014 года.

Энергетическое обследование 
проведено 2014 года.

- сведения о наличии и реализации 
программы в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
(Приказ Минобрнауки России от 
14.06.2012 №488)

1. Программа по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности ГУ АП на срок 2009- 
2014г., утверждена ректором и 
ученым советом от 22.10.2009г.
2. Программа по результатам 
обследования есть.

1. Программа по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности ГУАП на срок 2015- 
2020г.
2. Программа по результатам 
обследования есть.

36



- сведения о наличии 
энергосервисных контрактов 
(Приказ Минобрнауки России от 
14.06.2012 №488) '

НЕТ

НЕТ

- сведения о наличии экономии в 
денежном выражении расходов 
учреждения на поставки 
энергетических ресурсов, полученной 
в результате реализации 
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности, и направлениях ее 
расходования
(Приказ Минобрнауки России от 
14.06.2012 №488)

Экономия в денежном выражении 
расходов учреждения отсутствует из- 
за роста тарифов.

Экономия в денежном выражении 
расходов учреждения отсутствует из- 
за роста тарифов.

Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом (руб.)

Плановые
поступления:
1 561 254 360,52

Фактические
поступления:
1 561 254 360,52

Плановые
поступления:
1 573 036 597,00

Фактические
поступления:
1 528 542 824,00

Суммы кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом (руб.)

Плановые
выплаты:
1 523 563 136,28

Фактические
выплаты:
1 523 563 136,28

Плановые
выплаты:
1 589 744 190,00

Фактические
выплаты:
1 527 080 851,00
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З.Отчет об использовании имущества.

Показатели 2014 год 2015 год
Н а начало отчетного 

периода
Н а конец отчетного 

периода
Н а начало отчетного 

периода
Н а конец отчетного 

периода
Общая балансовая стоимость 
закрепленного за федеральным 
автономным учреждением имущества 
(тыс.руб.)

996 070,06 1 115 487,50 1 115 487,50 1 441 846,15

в том числе:

балансовая стоимость недвижимого 
имущества

512 327,1 585 599,96 585 599,96 848 349,96

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

79 787,05 81 498,58 81 498,58 84 267,63

Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за федеральны! 
автономным учреждением (штук)

11 11 11 13

в том числе:
зданий 9 9 9 9
строений - - - -

помещений 2 2 2 4
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
федеральным автономным учреждением 
(кв.м.)

87 836,50 87 836,50 87 836,50 98 370,10
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в том числе:
площадь недвижимого имущества, 
переданного федеральным автономным 
учреждением в аренду

1 510,80 1 510,80 1 510,80 1 165,50

площадь недвижимого 
имущества,
находящегося в фактическом 
пользовании
федерального автономного 
учреждения

86 325,70 86 325,70 86 325,70 97 204,60

4.Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.

Показатели Код
КОСГУ

2014 год 2015 год
На 28.01.2014 г. На 31.12.2014 г На 22.01.2015 г. На 30.12.2015 г.

Остаток средств на начало 
года

X 20 201 628,32 20 201 628,32 28 087 356,93 28 087 356,93

Поступления, всего: X 943 306 200,00 1 561 254 360,52 1 400 486 200,00 1 528 405 544,65
в том числе:
Субсидии на выполнение 
государственного задания

X П8 744 400,00 679 130 500,00 498 411 100,00 584 187 200,00

Целевые субсидии X 107 006 800,00 139 743 000,00 144 065 100,00 167 538 397,00
Средства от приносящей 
доход деятельности

X 717 555 000,00 742 380 860,52 769 010 000,00 776 679 947,65

Выплаты, всего: 900 889 144 200,00 1 523 736 853,20 1 388 426 100,00 1 528 742 359,64
в том числе:
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Заработная плата 211 465 205 700,00 779 486 671,84 734 900 000,00 787 071 409,34
Прочие выплаты 212 2 200 000,00 3 048 265,06 2 430 000,00 3 026 532,82
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 124 773 700,00 199 646 048,51 210 536 000,00 205 277 078,37

Услуги связи 221 4 410 000,00 4 742 546,82 5 340 000,00 4 977 542,78
Транспортные услуги 222 6 730 000,00 9 749 046,17 9 520 000,00 8 553 119,12
Коммунальные услуги 223 28 650 000,00 43 747 641,78 47 100 000,00 44 427 252,66
Арендная плата за 
пользование имуществом

224 1 470 000,00 507 939,77 320 000,00 246 200,00

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 30 215 000,00 85 352 958,09 81 200 000,00 66 889 597,69

Прочие работы, услуги 226 65 816 900,00 176 636 013,74 102 400 000,00 138 255 853,87
Обслуживание 
внутреннего долга

231 1 121 100,00 769 027,00 500 000,00 428 493,00

Прочие расходы 290 113 159 800,00 134 618 915,70 150 080 100,00 182 774 448,12
Увеличение стоимости 
основных средств

310 19 842 000,00 47 399 862,09 21 300 000,00 60 527 526,95

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 25 550 000,00 38 031 916,63 22 800 000,00 26 287 304,92

Источники
финансирования дефицита 
средств учреждения, всего:

- 59 999 000,00 -29 999 000,00 - 30 000 000,00 0,00

в том числе:
Поступление 
заимствований от 
резидентов

710 40 000 000,00 40 000 000,00

Погашение заимствований 
от резидентов

810 - 59 999 000,00 -69 999 000,00 - 30 000 000,00 - 40 000 000,00
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Планируемый остаток 
средств* на конец года

14 364 628,32 27 720 135,64 21 147 456,93 27 750 541,94

Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

X 7 551 800,00 8 610 800,00 8 427 800,00 8 667 800,00

Ректор ГУ АП

Главный бухгалтер

Начальник ФЭУ

41


