
}тверждено ре1шением
наблтодательного совета гуАп

г{ротокол ]\ъ01/13 от 25 января 2013 года

Фтчет
о результатах деятельности федерального государственного автономного

учрех(дения вь1с1пего профессионального образования'' €анкт-

||етербургский государственньтй университет аэрокосмичеокого

''р"ф'.троения'' 
за период с 01.01 .2012 г. по 3\.\2.2012 г.

1. Фбщие сведения об унреэкдении.

|{олное наименов ание автономного

г{реждения

Федеральное государственное
автономное учреждение вь1с1шего

про ф ессионш1ьного образов ат1у|я

'' €анкт-|[етербургский
государственньтй университет
аэрокосмического приборостроения''

€ окращенное наименов ание

учреждения

гуАп

19ридинеский адрес 1 90 000, г.€анкт-|{етербург,

ул.Больтпая йорская. д.67, тел. (812)

57\-\5-22, факс (812) 494-70-|8

|1очтовьтй адрес 1 90 000, г.€анкт-|[етербург,

ул.Больтшая йорская. д.67

Руководитель А.А.9воденко

Реквизитьт инн 781200з110 кпп 783801001
Банк |1олуиателя: €анкт-
|{етербургский филиал оАо
''Рос'{орБанка''
р/с 40503 8 1 090009400000 1

к/сч 301 01 8 10900000000729
Бик 0440з0729

|{еренень разре1шите'1ьнь1х
документов ( с ук€}занием номеров,

дать1 вь1дачи и срока действия), "'
основании которь1х автономное

1). €видетельство о государотвеннои

регистрации !{у37 44 от 1 5. 1 1 -1993,

вь1дано Регистрационной палатой

мэР14}1 €анкт-|[етербурга, ре1шение



ш95254.
2) (видетельство о внесении залисут

в вгР}ол о }оридическом лице'

зарегистрированном до 1 итоля 2002

года от 2з.09.2002, сер. 78

]хгч044333255.

(о со3дании
государственного

<6 анкт-|{етербургский
государственньтй

путем изменения
существу}ощего
государственного
образовательного
вь1с1шего

образовательного
вь1с1шего

образования

университет

тит|а

автономного

учре}(дения

Федеральной олужбой по надзору в

сфере образования и науки. €рок

действия _ бессронно.
6). €видетельство о государственнои
акщедитации ]\ъ0095 от 25 и}оля 2012
г. (сер.90А01]ф0000096)' вь1дано

Федеральной слухсбой по надзору в

вания и на

3). |{риказ 1!1инобрнауки России от

28.11 .20]л| !{у2759

федерального
автономного

учреждения
профессионапьного

аэрокосмического приборостроения)

образования к€анкт-|[етербургский

осуществление
деятельности,

марта 20\2 г.

вь1дана

федерального
бтоджетного

учре)1цения
профеосионш1ьного

образования < € анкт-|{етер бургский
государственнь1и университет
аэрокосмического приборостроения).
4). !став федерального
государственного
образовательного
вь1с1шего профессионш1ьного

государственнь1и университет
аэрокосмического приборостроения)'
зарегистрирован ми Фнс ]\ъ 15 по

€анкт-|{етербургу 22.12.2011' гРн
9117847з97з84.
5). .[[ицензия на
образовательной

рег.1\э2647 от 22
(сер.ААА)х|э0027 69),

учреждение осуществляет

деятельность



дейс1вия-25.01 .2018.
7). /{ицензия на осуществление работ
со сведениями, составля}ощими
гооударственну}о тайну, рег. )Ф6548
от 07.09.20\2 (сер. [1 ]ч1"э 0039444),
вь1дана !правлением Федеральной
олркбьт безопасности Российской
Федерации т|о г. €анкт-|{етербургу и
-|{енинщадской области. €рок
действия - до 07.09.20|7.
8) "|[ицензия на осуществление
мероприятий и оказание услуг по
защите государственной тайньт, рег.
ш6549 от 07.09.2012 (сер. гт ]\ъ

00з9445)' вь1дана !правлением
Федеральной службьт безопасности
Российской Федерации по г. €анкт_
|{етербургу и .|{енинщадской
области. €рок действия до
07.09.2017.
9). -|[ицензия на осуществление
космической деятельности' рег.)\э
800к, |[риказ ФкА от 03.12.2007 ]\9

108, вь|дана Федеральньтм
космическим агентством. €рок
дейотвия _ до 03.|2.2012.
10) -|{ицензия на осуществление

разработки' производотва, ист!ь|тания
и ремонта авиационной техники, рег.
м6400-А-Ат-Р, ре1шение ФАп от
22.02.2008 ш69, вь1дана
Федеральньтм агентством по
промьт|пленности. €рок действия
до 22.02.20|з.
11). -[{ицензия на осуществление
разработки воору)кения и военной
техники, рег. ]ю 6399-А-вт-Р,
ре1цение ФАп от 22.02.2008 ]\ъ69,
вь1дана Федеральнь1м агентством по
промь11]]ленности. €рок действия
до 22.02.201з.
|2). .[{ицензия на осуществление
медицинской деятельности ]\ъ Фс 78-
01-002274 от 25.08.20\|, 9€Р. Фс-1
]\ъ0126373, вь1дана Федеральной



службой по надзору в сфере

3дравоохранения и соци€|льного

развит|4я. €рок действия до
01.02.2о\4
Фсновньтми видами деятельности
}ниверситета. осуществляемь1ми за

счет оредств федерш1ьного бтоджета,

явля}отся (.'. 8. 14 }става):
1) реа-гтизация образовательнь1х
прощамм среднего' вь1с1шего,

поолеву3овского и дополнительного
проф ессионального образов а11ия;

2) осушествление подготовки,
профессиональной переподготовки и
(или) повь11пения квалификации

работников вьтстпей квалификации,
научнь1х и научно _ педагогических

работников;
3)вьтполнение фундамент&,1ьнь1х и

прикладнь1х научнь1х иссле дований;
4) организация проведения
общественно-значимь1х мероприятий
в сфере образоваъ|ияи науки.
йньте видьт приносящей доход
деятельности (п. 8.15 }става):
1) оказание образовательнь1х услуг в

пределах' установленнь1х лицензией
на осуществление образовательной

деятельности по
образовательнь1м

основнь1м
прощаммам

начаг1ьного
среднего
вь1с1шего

шрофессиона]1ьного,
профессионы1ьного'

послевузовского
профессиона-т1ьного образования, по

дополнительнь1м профессионш1ьнь1м
образовательнь1м программам, сверх

финансируемь1х за счет средств

федерального бтодхсета контрольнь1х

цифр приема
прощаммам
подготовки;

щаждан, а также по
профессиональной

2) оказание образовательнь1х услуг в

пределах, установленнь1х лицензией
на ооуществление образовательной

деятельности, по

|[еренень видов деятельности ( с

указанием основнь1х видов

деятельности и инь1х видов

деятельнооти, не явля}ощихся
основнь1ми), которь1е учреждение
вправе осуществпять в соответству|и

его учередительнь1ми документами



общеобразовательнь1м программам
нач€ш1ьного общего' основного
общего, среднего (полного) общего
образования;
3) оказание платнь1х дополнительнь1х
образовательнь1х услуг, не
предусмотреннь1х соответству!ощими
образовательнь!ми программами и

федеральнь1ми государственнь1ми
образовательнь1ми стандартами' а

так)ке
стандартами'
!ниверситетом

образовательнь1ми

устанавливаемь1ми
самостоятельно,

(Аовузовская подготовки .1114{,

изъявля}ощих )келание поступить на
обунение в 9ниверситет, обунение по

дополнительнь1м образовательнь1м
прощаммам' преподавание
специш1ьнь1х курсов и циклов
дисциплин' репетиторство' заъ1ятия о

обуиатощу\мися углубленньтм
изучением предметов и другие
услуги). €тоимость обуиения и

ра3мер оплать1 за предоставление

дополнительнь1х образовательнь1х

услуг устанавливатотся ректором
!ниверситета с учетом утвер)кденной
сметь1 расходов;
4) вь1полнение научно-

сверхисследовательских работ
тематического плана научно_
технической деятельности'
реализуемого за счет средств

федерального бтоджета;
5) вьтполнение унебно-методических
и научно-методических работ по
направлениям
(специальностям),
осуществляется
9ниверситете;

подготовки
г{о которь1м

обунение

6) вь1полнение фундамент€ш1ьнь1х и
прикладнь1х научнь1х иоследований,
проведение опь|тно-конструкторских'
опь1тно-технических'
технологических

опь1тно-
\4



производство перспективнои техники
и других изделий с учетом профиля

подготовки кадров;
7) леятельность по предупрех{дени}о

и ту1пенито пожаров;
в) осуществление спортивной и

физкультурно_оздоровительной
деятельности;
9) организация деятельности
молодех{нь1х туристических лагереи

и горнь1х туристических баз, вклтоная

реализаци}о путевок;
10) оказание услуг связи' вкл1очая

услуг в области информационно-
телекоммуникационнь1х систем,

услугтелематических слухсб,

передачи даннь1х, услуг местной
телефонной связи; услуг по

обеспечени}о достуг1а в йнтернет по

проектировани1о, разработке
поддержке сайтов 14нтернет,

и
по

разработке материаг[ов дпя 14нтернет-

вещания и видеоконференцсвязи, по

мультимедиа-поддерх{ке
информационнь1х проектов ;

11) со3дание и
6аз,

ведение

информационнь1х обработка

даннь1х, подготовка ан€!-[[итических

обзоров;
12) предоставление услуг по эфирной
трансляции и приему телевизионнь1х
и звуковь1х прощамм;
13) вь1полнение пуско-н€}ладочнь1х

работ и работ по обслуживани}о и

текущему (капитальному) ремонту
инх{енернь1х сетей, систем связи,
сигн€ш1из ации, виде о н абл}одения ;

\4) приобретение, изготовление и

ре€|лизация
общественного

г1родукции
[|и1ания,

изготовляемой или приобретаемой за

счет средств от приносящей доход
деятельности, в том числе'

деятельность столовь1х' ресторанов и

)



15) организация и (ипи) проведение
ярмарок' аукционов' вь1ставок,

вь1ставок-продаж' симпозиумов,
конференций, лекториев'
благотворительнь1х и инь1х

анш1огичнь1х мероприятии, в том
числе с участием иностраннь1х
}оридических и физинеских лиц;
16) осуществление экспертной

деятельности (''о подготовке
заклточений о подготовленности к
изданито новой унебно-методинеской
литературь1 (унебников' унебно-
методических пособий), а такх{е о
подготовленности к введени}о новь1х

образовательнь1х прощамм по

направлениям подготовки в

установленной сфере);
\7) предоставление библиотечнь]х

услуг и услуг по пользовани}о
архивами лицам, не явля}ощимся

работниками и'|и обунатощимися
!ниверситета;
18) организация и проведение
ста)кировок и практик в Российской
Федерации и 3а рубехсом,
направление на обунение за предель1

территории Российской Федерации;
19) вь1полнение аъта]титических,

фундамента.]1ьнь1х и прикладнь]х
научно-ис следовательских работ,
создание результатов
интеллектуальной деятельнооти, а

также реа-т1изаци}о прав на них;
20) инновационная деятельность'
тиражирование и внедрение, в том
числе

разработок,

научно-технических
изобретений

р ационш1из аторских предло)!(ении ;

2\) г{редоставление услуг
пользованияпрох{ивания'

коммуна]1ьнь1ми и хо3яиственнь1ми

услугами в общехситиях1в том числе

гостиничного тит|а работникам и
обучатощимся 9ни )



22) аттестация рабоних мест;
23) октзание услуг в области охрань1
труда, в том числе проведение
обунения в данной области;
24) оказание услуг по
трудоустроиству;
25) осуществление деятельности в

области исльттаний, метрологии,
стандартизации, сертификации
продукциииуслуг'атак}ке
экологической паспортизац|4и и инь1х

видов деятельности' в том числе
связаннь1х с услугами (работами)
природоохранного значения;
26) проведение исльттаний,
обслуживания и ремонта приборов,
оборудования и иной техники;
27) вьтполнение функций 3аказчика-
3астроищика на строительнь1е

работьт;
28) вь1полнение строительнь!х и

ремонтно-строительнь1х работ,
производство консщукций,
метш1лических изделий т4 инь1х
строительнь{х материш1ов;
29) вь1полнение работ, свя3аннь1х с
использованием сведений,
составля}ощих государственну}о
таину;
30) осуществление разработок в

\4области энергосбережения
энергосберега}ощих технологий ;

31) передача, отпуск и распределение
электрической энергии, вкл1очая

деятельность по технологическому
присоединенито к электрическим
сетям' обеспечение

электрическихработоопособности
сетеи;
з2) разработка, поставка' запуск у|

сопрово)кдение аппаратно-
программнь1х и программнь1х
средств' предоставление ма1шинного
времени' инь1х

г;

информационнь1х



33) управление недвижимь1м
имущеотвом' одача в аренду
недви}(имого имущества;
з4) осуществление международного
сотрудничества по направлениям'
соответству1ощим профилто

деятельности !ниверситета;
организация и проведение
ме)кдународнь1х мероприятий ;

35) вне1пнеэкономическая

деятельность 9ниверситета;
36) сертификация научно-

продукции,
продукции,

техническои
промь11шленной
технологий и
использованием
техники и
технологий;

услуг' связаннь1х с

вь1числительной
информационнь1х

3 7) вьтполнение аналитических работ,
патентнь1х исследований; разработка'
внедрение и продажа прощаммнь1х
продуктов' секретов производства
(ноу-хау)' наукоемких технологий;
38) реш1изация прав на результать]
интеллектуа_т1ьнои деятельности'
созданнь!х !ниверситетом' за
иск][}очением результатов, права на
которь1е принадлежат Российской
Федерации;
39) приобретение акций, о6лутгаций и
инь1х ценнь1х бумаг в случаях,
незапрещеннь1х законодательством
Российской Федерации;
40) внесение с согласия 9иредителя в

уставньтй (складонньтй) капит€|^[|

других }оридических лиц
недви)кимого имущества,
закрепленного за !ниверситетом или
приобретенного }ниверситетом за
счет средств, вь1деленнь1х ему

учредителем на приобретение этого
имущеотва' а так)ке находящегося у
9ниверситета особо ценного
движимого имущества' или передача
инь1м образом этого щества



другим }оридическим лицам в
качестве их учредителя утли

участника (за искл}очением объектов
культурного наследия народов
Российской Федерации, предметов и

документов' входящих в составь1
йузейного
Федерации,
Российской
национ€[льного

фонда);

фонда Российской
Архивного фонда

4\) со3дание,

Федерации,
библиотечного

производство,

реализация и
обслух<ивание

использование'
техническое
наукоемкои продукции' в том числе
авиационной, космической техники,
матери€|лов и технологий,
корабельной техники' оборудования
для атомнь1х станций, теплотехники,
гидротехники и инь1х видов
энергетического оборудования,
средств контроля рельсового пути,
инь1х видов наукоемкой продукции;
42) реализация космических снимков'
предоотавление услуг пользования
геопорталом;
43) работа с ядернь1ми матери€[пами'

радиоактивнь1ми изотопами и другие
видь! деятельности г1о использовани1о
ядерной энергии;
44) вь!полнение работ с
использованием радиоактивнь1х

и генерирутощихматериа]1ов
источников излучения;

по физинеской защите
|4 радиационно-опаснь1х

45) работа
ядернь1х
объектов;
46) осушествление экскурсионной и
туристской деятельности;
47) оказание транспортнь1х услуг'
перевозка населения и грузов
собственньтм транспортом, прокат
автомобилей;
48) организация и постановка
театр€|льнь1х и опернь1х



представлений' концертов и прочих
сценических вь1ступлений,

демонстращия фильмов на

собственньтх 14 арендованнь1х
сценичеоких площадках;
49) организация и проведение мастер-
классов с ведущими мастерами сцень1

и деятелями искусств;
50) деятельность концертнь1х и
театр€[льнь1х з€ш1ов' прочая 3релищно-

р€}звлекательная деятельность' а

так}(е деятельность по организации
отдь1ха' ра3влечений, мер олриятий;
51) осуществление рекламной и
издательско-полищафинеской
деятельности (реализация унебно-
методической и научной литерат}Рь1,

бланочной продукции, изданной за

счет средств от приносящей доход
деятельности);
52) вь1полнение
оформительских

работ;
53) разработка макетов' дизайн-
проектов товарнь1х знаков' 3наков
об слух<ив ания, эмблем ;

54) деятельность музеев' вкл1очая

оказание услуг по экспонировани}о
музейньтх ценностей, и охрана
исторических мест и зданий;
55) реализация товаров, созданнь1х
илу_ лриобретеннь1х за счет средств
приносящей доход деятельности'
направленнь1х на обеспечение

уставной деятельности, в том числе
на обеспечение образовательного
г|роцесса и научной деятельности;
56) вь1пуск
аудиовизуальной
обунатощих
информационнь1х
материш1ов' изготовленнь1х за счет
средств' полученнь1х от приносящей
доход деятельности;
57) производство и о€воа0отка

художественнь1х'
|4 дизайнерских

и ре€}лизация
продукции,
программ'

и других



монтаж' н€|^[1адка' обслуживание'

ремонт' прокат, тиражирование,
публинная демонотрация и

ре€!^пизация кинопродукции'
видеопродукции' аудиопродукции'
аудиовизу€ш1ьнои' визуальной
продукции в том числе рекламнь1х и
пре3ентационнь1х роликов;
58) оказание копирова]_1ьно-

множительнь1х услуг, тиражирование

унебньтх, }9ебно-методических,
информационно-анш1итических и

других материш1ов;
59) торговля приобретеннь1ми
товарами, оборуАованием ;

60) розничная торговля книгами,
журн€[лами, газетами'
писнебумажнь1ми и канцелярскими
товарами;
61) оптовая' розничная и
комиссионная торговля в

неспеци€ш1изированнь1х магазинах;
62) ре€|пизация рекламной,

издательскои'редакционной,
полиграфинеской,
деятельности;
63) оказание

информационной

консультационнь1х
(консалтинговьтх), информационнь]х
и маркетинговь1х услуг в

установленной сфере деяте'1ьности;
64) ок€вание }оридических услуг' в
том числе проведение экспертиз и
консультирование;
65 ) оказание г1осреднических услуг;
6 6) ау диторская деятельность ;

67) экспертная и оценочная
деяте]1ьность;
6в) исследования в области
маркетинга и менеджмента;
69) дилерские услуги;
70) оказание справочно-
библиографинеских, методических
(методологинеских) и прочих
информационнь1х услуг;
7 1 ) оказание ин)1(иниринговь1х услуг;



72) оказание складских и пакгаузнь1х

услуг;
7з) оказание услуг
перевода;
74) ок€вание экспортно-импортнь1х

услуг;
75) реализация услуг и продукции'
изготовленной обунатощ|4миоя
!ниверситета;
76) реализация услуг и собственной
продукции структурнь1х
подразделений, надепеннь1х

соответству}ощими положениями)
собственной сметой доходов |4

расходов по средствам от
приносящей доход деятельности;
77) производотво и реы1изаци'!
продукции производственного'
технического, уиебного и бьттового
назначения;
78) вьтполнение работ, относящихся
к геощафинеской, картощафииеской
и землеустроительной деятельности'
вкл}очая проведение акустического,
сейсмического' электромагнитного'

в области

экологического,
космического и
мониторинга'
дозиметрии;
79) вьтполнение гидрогеологических,
и ня{е н ерн о- геодезиче ских'
инженерно-геофизических'
инх{енерно-гидрометеорологических'
инженерно-экологических и инь1х
видов изьтсканий;
80) производство строительнь|х'
стр о ительно -монтах{нь1х'
специальнь1х монтажнь1х'

реставрационнь1х' пуско-н€}ладочнь1х

радиационного,
инь|х видов

индивидуальной

работ на жилищнь1х, промь11шленнь1х,

социально-бьттовьтх
сельскохозяйственнь!х
вкл1очая
строительство'
капитальньтй и

и
объектах,

проектирование,

реконструкци!о'
текущий ремонт



зданий и сооружений, подготовку
строительнь1х участков,
производство землянь1х работ,
монта)к зданий и соорухсений из
сборньтх конструкций, устройство

зданий и соорухсений,
строительнь1х лесов |4

покрь1тии
монта)к
подмостей, прои3водство работ по
строительству фундаментов' вклк)чая
цроизводство
производство
х<елезобетоннь1х
мет€ш1лических
конструкций,

свайньтх работ,
бетонньтх и

каменнь1х работ,

работ, монтаж
строительнь!х
производство
производство

отделочнь1х и завер1ша}ощих работ в

3даниях и сооружениях;
производство электромонтах{нь1х

работ; монтаж ин)кенерного
оборудования зданий; производство
изоляционнь1х'
технических,

санитарно-
1птукатурнь1х,

столярнь1х и плотничнь1х, м€ш1ярнь1х

и стекольнь1х работ, устройство
покрьттий полов и облицовки стен;
81) проектирование и производство
общестроительнь1х работ, вкл1очая
прокладку местнь1х трубопроводов'
линии связи, линии электропередачи,
структурированнь1х кабельньтх сетей
зданий и соору)кений;
82) сдача лома у| отходов чернь1х,

цветнь1х, драгоценнь1х мет€}г1лов и
других видов вторичного сь]рья;
83) оказание услуг в области защить1
государственной тайньт;
84) обработка мет€|-г1лов и нанесение
покрьттий на мет€|лльт; обработка
меты1лических изделий с
использованием основнь1х
технологических процессов
ма1пиностроения;
85) производство мебели;
86) проведение эксперти3ь!

безопасностипоомь11пленнои



опаснь1х производственнь1х
объектов' в том числе, на объектах
химинеской, горноруАной,
мет€|"ллургическои,
газовой
магистр€!"льного

нефтяной
промь]1шленнооти;
трубопроводного

транспорта' объектах котлонад3ора;
объектах нефтехимической и
нефтеперерабатьтватощей
промь11шленности;
87) вьтполнение работ с архивнь1ми

документами;
88) предоставление
соответству}ощих
вкл}очая услуги

услуг связи и
коммуникаций,
в областях

информационно-
телекоммуникационнь1х систем'
телематических служб, услуги
передачи даннь1х, услуги местной
телефонной связи, деятельности в

области электросвязи)
вь1числительнои техники;
89) предоставление }оридическим
лицам адреоа меота нахо)|(дения
органов управления, почтового
адреса' торговои
!ниверситета;

марки

90) использование в рекламнь1х и
инь1х коммерческих целях
официального наименования'
символики' товарного 3нака,

репродукций документов и
культурнь1х ценно стей, хранящихся в

9ниверситете, а также
предоставление такого права другим
}оридическим и физинеским лицам в
соответствии с 3аконодательством
Российской Федерации;
91) производство и реализация
изобразительной, сувенирной и

другой тират{ируемой продукции и
товаров народного потребления, в

том числе с использованием
изобрахсений музейньтх предметов и
коллекций, 3дания !ниверситета,



объектов, расположеннь1х на его

территории;
92) оо3дание и использование
продуктов интеллектуальной

деятельности (полезньтх моделей,
компь}отернь1х программнь1х
продуктов);
93) создание и эксплуатацу|я
производственнь1х участков по

ремонту техники и оборулования,
вк'|1очая предоставление услуг по

проведени}о раз'1ичного вида
испь1таний, модер ъ|изации, монта)|(у'

ремонту и техническому
обслуживани}о различного вида
оборудования,
изделий;

аппаратурь1 и

94) производство медицинской

диагностической и терапевтической
аппаратурь1'
оборудован2|я,
инсщумента'

хирургического
медицинского

ортопедических
приспособлений у| их составнь1х
настей; производство аппаратурь1,
основанной на исполь3ова|ти|4

рентгеновского, альфа-, бета- и
гамма _ излунений;
95) предоставление услуг по
монтажу' ремонту и техническому
обслу>киванито медицинского
оборудов ания и алпаратурь1 ;

96) ока3ание медицинских услуг, в

том числе деяте'[ьность лечебньтх

г{ре)кдений, как 1широкого профиля,
так и специализированнь1х'
вранебная практика,
стоматологическая практика, прочая

деятельность по охране здоровья'

деятельность среднего медицинского
персонала' деятельность
вспомогательного
стоматологического пероон€}па'

деятельность медицинских
ла6ораторий;
97 ганизация деятельности



детских оздоровительнь1х лагереи,
пансионатов' домов отдь1ха на базе

учебно-о3дор овительнь1х

оздоровительнь1х услуг' вкл}очая

ре€ш1и3аци}о путевок;
98) вьтполнение работ, связаннь1х с

комплексов'
оперативное
9ниверситета,

использованием
ограниченного
сведений'

составля}ощих
тайну'.
- контроль

переданнь]х в

управление
оказание

информации

распространения)
составля}ощих

государственну}о

защищенности

шо использовани}о
средств,

вь1явления
служащих
получения

государственну}о тайну, проведение
мероприятий и (или) ок€вание услуг
в области защитьт информации
ограниченного распространениь в
том числе в области тпифрования
(криптощ афии) ин формации ;

99) вь1полнение работ по
обслуэкивани}о и текущему ремонту
средств 3ащить1 информации' в том
числе гшифровальнь1х средств, не
связаннь1х с обработкой сведений,

информации ограниченного доступа;
- аттестация средств ут систем на
соответствие требованиям по защите
информации;
- деятельность
технических
предн€шначеннь1х д!|я
электроннь1х уотройств,
для негласного
информации.

|{еренень услуг (работ), которь1е
ока3ьтва}отся потребителям 3а плату в
случаях' предуомотреннь1х
нормативнь1ми правовь1ми актами с

указанием потребителей указаннь1х
услуг (работ)

1). Фбразовательнь1е услуги в
пределах, установленнь1х лицензией
на осуществление образовательной
деятельности по основнь1м
образовательнь1м прощаммам
ореднего профессиона}1ьного,
вь1с1шего и послевузовского
профессион€]-пьного образования, по
дополнительнь1м профессион€ш1ьнь1м



образовательнь1м прощаммам' сверх

финансируемь1х за счет средств

федерального бтод>кета контрольнь1х

цифр приема щаждан, а также по
прощаммам
подготовки.

профессиональной

(студентьт ' ао||иранть1' олу1шатели и

инь1е категории).
2). !ополнительнь1е образовательнь1е

услуги.
|{отребители услуг _ обунатощиеся.
3). !слуги в сфере спортивной и

физкультурно-оздоровительной
деятельности
|{отребители услуг _ обунатощиеся.
4). |{риобретение и ре€ш1изация
продукции общественного |1итания.

|{отребители услуг работники и
обунатощиеся гуАп.
5). Фрганизация и (или) проведение
симпозиумов' конференций и инь]х
ан€[л огичнь!х меро приятий.

лица.
6). Фрганизация и проведение
ста)кировок и практик.

лица.
7). |{редоставление услуг
про}кивания' пользования
коммунальнь1ми и хозяйственнь1ми

услугами в общежитиях) в том числе
гостиничного типа.
|{отребители услуг - работники и
обунатощиеся гуАп.
в). 9слуги в сфере издательско-
полиграфической деятельности.

лица.
9). Фказание копиров€}льно-
множительнь1х услуг, тиражирование

уиебньтх, учебно-методических,
информационно-ан€!"питических и

гих матери€}_пов.



|1отребители услуг работники и
обунатощиеся гуАп.
10). Розничная торговля книгами,
пионебума}{(нь1ми и канцелярскими
товарами.
|{отребители услуг работники и

обунатощиеоя гуАп.

€реднегодовая численность

работников учреж дения (нел. ) | 540

€редняя заработн ая ||лата работников
учре}кдения (руб.)

Бсего, в том числе: зз 427 
'00ппс - 44 29о,00

увп - 24 968'00
Ауп - з9 669'00
|{роний обслух<иватощий
персонал - |7 559,00
Ёаунньте работники - 25 614,00

Фбъем финансирования обеспечения
задания учредителя (руб. ) 504 4\7 200,0о

Фбъем финансового обеспечения

развития автономного учреждения в

рамках прощамм, утвер)кденнь1х в

установленном порядке (руб.)

100 000 000,00

Фбъем финансового обеспечения
деятельности' связанной с

вь1полнением работ или оказания

уолуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социа-т1ьному

страхованито (руб.)

14 046 681, 33

Фбщие суммь1 прибьтли автономного

учрех{дения после налогооблох{ения
в отчетном периоде, образовав1пиеся
в связи с ок€1занием автономнь1м

учрех(дением частично платнь1х и
полность}о платнь1х услуг (работ)

€остав наблтодательного совета
(Аолжность, Ф.14.Ф.)

Б соответствии с прик€шом
Р1инистерства Фбразования и науки
РФ от з0.|2.201,2г. ]ч1э 29|8
9леньт наблтодательного совета:



3ам.директора Федерального
государственного бтод>кетного

учре)1цен ия ъ|ауки''7нститут
радиотехники и электроники
им.Б.А.1{отельникова Российской
академии наук'' - А.с. Бугаев;

3ам.директора [епартамента
р азвит|4я про ф е с сион €]_г1ьно го
образования ]у1инобрнауки России _

Б.€.[ринько;
[енеральньтй директор открь1того

акционерного общества''(онцерн
''[ранит-3лектрон'' - г.А.коржавин;
[енеральньтй директор открь1того
акционерного общества''ФрАена
1рудового 1{расного 3намени
Бсероссийский научно-
исследовательский институт

радиоаппаратурьт'' - в.м.король;
€оветник ректората федерального
государственного автономного

учреждения вь1с111его

про фессион€}льного образов ания

'' € анкт-|[етербургский
государотвенньтй университет
аэрокосмического приборосщоения''
- А.||./{уко1пкин;
[ енеральньтй директор Федерального
бтоджетного учреж дения
'' [ о суАарственньтй региона|1ьньтй
центр стандартизации, метрологии и

испь1таний в г.€анкт-|{етербурге и
}1енинщадской области'' _

Б.Б.Фкрепи'1ов;
[убернатор €анкт-|{етербурга -

[ .€.|{олтавченко;
3ам. директора Административно-
хозяйственного департамента
}м1инобрн ауку| России - Ф.14.Рагимов;

Руководитель 1 ерриториш1ьного

управления Федера]1ьного агентства
шо управлени}о государственнь1м
имуществом в городе €анкт-
|{етербурге - |.[.€амойпенко;
[екан факультета ицц9эщц5ц и



базовой магистерской подготовки

федерального государственного
автономного учреждения вь1с1пего

проф ессионального образов аъ|ия

'' € анкт-|[етербургский
государственньтй университет
аэрокосмического приборостроения''
- Б.[.€еменова;
|1резидент Региона]1ьного
объедине ния раб отодателей'' €отоз

промь11]1ленников и
предпринимателей €анкт_
||етербурга'' - А.А.[урнак.
Ба ооноваътии с письмом
Р1инобрнауки России от 27 .08.20|2 г.

]ф 05-269 и в соответствии с

приказом гуАп от 03 .|0.20|2 г.

ш 01-281112
Бместо Б.€.|ринько в состав
наблподательного совета гуАп
вклк)чена ||1.А.1!1осичева' зам.

директора,.(епартамента
государственной политики в сфере

вь!с!шего образования
Р!ин ауки России.

2. Результат деятельности учре}кдения'

Р1нформация об исполнении задану|я 
!учредителя: !

Фбщее количество потребителей, 
1

воспользовав1шихся услугами 
1

(работами) автономного учреждения'
в том числе (иел.):

- количество потребителей,
воспользовав1пихся б есплатнь1ми

услугами;
_ количество потребителей,
воспользовав1]]ихоя полность}о

платнь1ми успугами

14 180

5 131

9 049

€реАняя стоимость получения
- полность}о платнь1х услуг (руб.) 80 000

и'*."."ие (увеличение. умень1пениФ



балансовой (остатонной) стоимости
нефинансовь1х активов относительно
предь1дущего отчетного года ( в

процентах)

+7уо

Фбщая сумма вь1ставленнь1х

требований о возмещении ущерба по
недоотачам и хищениям
матери€}льнь1х ценностей, денех<ньтх
средств' а так)ке от порчи
материш1ьнь1х ценностей (руб.)

138 000,00

14зменение (увеличение. уменьгпение)
дебиторской и кредиторской
3адолжностей унрех{дения в разрезе
поступлений (вьтплат),

предусмотреннь1х |[ланом

финансово-хозяйственной
деятельности учрех(дения (Аалее-

|{лан) отнооительно предь1дущего
отчетного года ( в процентах) с

указанием причин образования
просроченной кредиторской
задолжности, а также дебиторской
задолжности' нереальной у
взь1скани}о

.{ебиторская 3адол}!(ность 37 0оА к
201 1г.

1{редиторская задол)|(ность 2|| оА к
201 1г.

|{росроненной кредиторской
задолх(но сти) а также дебиторской
задолжности, нереальной к
взь1скани}о нет.

€умма доходов' полученнь1х

учре)кдением от ок€|зания платнь1х

услуг (руб.)
545 2з8 880'00

1-{еньт на платнь1е услуги (работьт),

оказь1ваемь1е потребителям ( в

динамике в течение отчетного
периода)

впо
Фчная форма обунения (руб.),

Бакалавриат: 50 000 - 140 000;
€пециалитет:40 000 - 140 000;
}м1агистратура: 50 000- 120 000;

3аочня форма обунения (руб.)
Бакалавриат'.28 000 - 70 000;
€пециалитет:22 000 - 70 000;
}м1агистратура: 46 000- 50 000;

Фчно-зао чная форма обунения
(руб.),
Бакалавриат:44 000 - 620001,
€пециалитет: 28 000 - 62 000;

спо
Фчная форма обунения (руб.);
30 000 - 70 000;
3аочня форма обунения (руб.);

16 000 - 20 000;



Аспирантура
Фчная форма обуиения (руб.);
100 000 - 130 000;
3аочня форма обунения (руб.);

92 000 - 110 000.

(оличество жалоб потребителей и

г{ринять1е по результатам их
рассмотрения мерь1

}{алоб от потребителей не поступ€|ло

Реализация мероп риятий по
энергосбережени1о и г1овь1тпени}о

энергетической эффективности
(|{риказ Р1инобрнауки России от
14.06.20\2 ]ф488):
- исчерпь1ва}ощии перечень
мероприятий. осушествленнь|х

учре}кдением в отчетном г{ериоде

(|{риказ }1инобрнауки России от
14.о6.2012 ]\ъ488)

1. |[роведеньт работьт по 3амене:
- светильников на
энергосберега}ощие
светодиоднь1е ( 1 90 тшт.);

- ламп нака.т1ивания на
энергосберега}ощие (250 шт.) ;

2. 3аменень1 окна на
мет€!плопластиковые (23 5 тшт.);

з. !становлень1 счетчики
электрической энергии и
трансформаторь1 тока с
повь11пеннь1м классом
точности;

4. |{роведень1работьт по замене
изно1шенного оборудов ания
систем теплосна бжения;

5. |[роведень1 работьт по ремонту
теплоизо ляции тепловь1х сетей

унебньтх корпусов;
6. Фтремонтировань1 и

оборудовань1 доводчиками
входнь1е и ме)|корпуснь1е
двери;

- плановь1й и фактические
пок€в ател и р еализации м еро лриятий,
осуществленнь1х учре)1цением в

отчетном периоде. вкл}очая

финансовь1е шок€ватели
(|{риказ |!1инобрнауки России от
\4.06.2012 ]\ъ488)

Фактические финансовь!е затрать1 на
обеспечение реы1 изации
мероприятий:
- светодиоднь1е светильники -
935 000 руб.;
- энергосберегатощие лампь! _ 20 000
Р}б.;



- мет€!г{лопластиковь1е окна _
7 050 000 руб.;
- батареи отопления - 840 000 руб.;
- ремонт теплоизоляции-677 000 руб.

- сведения о проведении
энергетическойго об следов ания
(|{риказ йинобрнауки России от
|4.06.2012 ш488)

3нергетическое обследование
вкл}очено в план на 2013 год.

- сведения о на-т1ичиии ре€)-шизации
г{рощаммьт в области
энергосбере)кения и повь11п ения
энергетической эффективности
(|1риказ Р1инобрнауки России от
|4.о6.20\2 ]\9488)

1рощамма по энергосберех{ени1о и
товь11шени}о энергетической
>ффективности гуАп на срок 2о09-
2014г.г., утвер)кдена ректором |!А||
4 учень1м советом от 22.10.2009 г.

- сведения о на]тичии
энергосервиснь1х контрактов
(|{риказ 1!1инобрнауки России от
|4.06.2012 ]\ъ488)

нвт

- сведения о н€штичии экономии в

денех{ном вь1ра){{ении расходов
г{ре)кдения ъта поставки
энергетических ресурсов, полуиенной
в результате ре€[г1изации
мероприятий по энергосберех{ени}о и
г{овь11шени}о энергетической
эффективности, и направлениях ее

расходования
(|{риказ 1!1инобрнауки России от
|4.06.2012 м488)

3кономия в дене)кном вь1ражении

расходов учрех{дения отсутствует из-
за роста тарифов.

€уммьт кассовь1х и плановь1х
поступлений (с учетом возвратов) в

разрезе поступлений,
предусмотреннь1х |{.гланом (руб. )

|{лановьте
поступления:
1 388 907 62з,00

Фактические
поступления:
1 388 907 62з,00

€уммьт кассовь1х и плановь1х вь1плат
(с уиетом восстановленнь1х кассовь1х
вьтплат) в разрезе вь1плат,
г{редусмотреннь1х |{ланом (руб.)

|{лановьте
вь1плать1:

\ 45з 791 081,00

Фактические
вь1плать]:
\ 45з 791 081,00

Фтчет о ре€|лизации |{лана-графика

размещения зак€вов на поставки
товаров' вь1полнен ия ра6 от, оказания

услуг для нух{д гуАп на период с
01.04.2012 г. по 31.03.2013 г.

€огласно |{лану-графика размещения
заказов на поставки товаров,
вь1полнения работ, ока3ания услуг
для ну)кд гуАп на период с
0|.04.2012 г. по 31.03.2013 г.с
внесеннь|ми изменениями бьтло



запланированна закупка 143 позиций
на общуто сумму 20з 948 364 руб., по
итогам года бьтло произведена
закупка |32 лозиций на общуто
сумму 190 818364руб.

Раздел 3. 11роек отчета об исполь3овании имущества |]/А11 за 20\2 год.

Ёа начало
отчетного
периода

Ёа конец
отчетного
периода

Фбщая балансовая стоимость
закрепленного за федеральнь1м
автономнь1м учре)|(дением имущества
(тьтс.руб.)

86 6807,3 92 884з'\

в том числе:

балансовая стоимость недви)кимого
имущества

5| з995,2 5| 2з27 
'1

балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества

58 557,2 58 617,2

1{оличество объектов недвижимого
имущества, закрепленнь1х за федераль
автономнь1м учре)кдением
(гптук)

11 11

в том числе:

здании 9 9

строений
г{омещении 2 2

Фбщая площадь объектов
недви)кимого
имущества, закрепленного 3а

федеральнь1м автономнь1м

учрех{дением (кв.м.)

88 059,8 88 059,8

в том числе:
площадь недвих{имого имущества,
переданного федер€!льнь1м
автономнь1м учрех{дением в

аренду

3 585,55 \ 825,з

площадь недви)кимого



имущества' 84 474,25 86 2з4'5

находящегося в фактинеском

федерального автономного
поль3овании

ждения

Ректор

|[роректор по стратегическом
планировани}о и ушравлени1о

|лавньтй бухгалтер

А.А.Фводенко

}Ф.А.Антохина

| .}Ф.|{етшкова
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