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1.Общие сведения о ФГБОУ ВПО «МГТУ»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования «Мурманский государственный технический
университет» (далее – ФГБОУ ВО МГТУ, Университет) является
некоммерческой организацией, созданной Российской Федерацией для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
Федерального агентства по рыболовству в сфере образования и науки.
Университет создан на основании приказа Государственного комитета
Российской Федерации по высшему образованию от 16 февраля 1996 г. № 292
и Комитета Российской Федерации по рыболовству от 11 марта 1996 г. № 42.
Университет является правопреемником Мурманской государственной
академии рыбопромыслового флота, учрежденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 февраля 1992 г. № 78 на базе
Мурманского высшего инженерного морского училища имени Ленинского
комсомола, учрежденного приказом Министерства рыбного хозяйства СССР
от 30 сентября 1969 г. № 336 на базе Мурманского высшего мореходного
училища, учрежденного постановлением Совета Министров СССР от 11
января 1950 г. № 259.
Университет преобразован путём изменения типа федерального
государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Мурманский государственный технический университет» на
основании приказа Росрыболовства от 26 ноября 2010 г. № 967.
Полное официальное наименование Университета на русском языке:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Мурманский государственный технический
университет».
Сокращенное наименование – ФГБОУ ВО «МГТУ».
Полное наименование Университета на английском языке: federal state
educational institution of higher professional education «Murmansk state technical
university».
Сокращенное наименование – FSEI HE "MSTU".
Местонахождение Университета (юридический и почтовый адрес):
183010, г. Мурманск, улица Спортивная, дом 13.
Функции и полномочия учредителя от имени Российской Федерации
осуществляет Федеральное агентство по рыболовству (далее – Учредитель,
Росрыболовство).
Функции и полномочия собственника в отношении имущества,
переданного Университету, от имени Российской Федерации осуществляют в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
Учредитель, а также Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом (далее – Росимущество).
Местонахождение Учредителя: 107996, г.Москва, Рождественский
бульвар, д.12.
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Университет является юридическим лицом и имеет самостоятельный
баланс, лицевые счета бюджетного учреждения и отдельные лицевые счета
бюджетного учреждения, открытые в установленном порядке в
территориальных органах Федерального казначейства, а также счета по учету
средств в иностранной валюте, открытые в кредитных организациях в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.
Университет имеет филиалы, не являющиеся юридическими лицами,
уполномоченные постоянно осуществлять часть его функций:
- Апатитский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Мурманский
государственный технический университет» (сокращенное наименование –
АФ ФГБОУ ВО «МГТУ»), созданный приказом Государственного
комитета Российской Федерации по рыболовству от 2 февраля 1999 г. № 21
и расположенный по адресу: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул.
Промышленная, д. 5,
- Архангельский морской рыбопромышленный техникум» филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Мурманский государственный технический
университет» (сокращенное наименование – АМРТ ФГБОУ ВО «МГТУ»),
созданный путем реорганизации в форме присоединения к Университету на
основании приказа Федерального агентства по рыболовству от 29 февраля
2012 года № 188 и расположенный по адресу: 163030, город Архангельск,
проспект Ленинградский, дом 322,
- филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Мурманский государственный
технический университет» в городе Полярный Мурманской области (ПФ
ФГБОУ ВО «МГТУ»), созданный путем реорганизации в форме
присоединения к Университету на основании приказа Федерального
агентства по рыболовству от 29 февраля 2012 года № 188 и расположенный
по адресу: 184650, Мурманская область, г. Полярный, ул.Лунина, д.5
Финансовое обеспечение деятельности Университета осуществляется
за счет:
- субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение
выполнения Университетом государственного задания на оказание
государственных услуг;
- субсидий из федерального бюджета на цели, не связанные с возмещением
нормативных затрат на оказание государственных услуг (целевые субсидии);
- средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических
лиц, в т.ч. иностранных граждан и иностранных юридических лиц;
- средств, полученных по договорам с физическими и юридическими
лицами, в виде платы за проживание и платы за обслуживание,
пользование коммунальными и хозяйственными услугами в помещениях,
закрепленных за Университетом на праве оперативного управления;
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- средств, полученных от арендаторов, абонентов, субабонентов на
возмещение
эксплуатационных,
коммунальных
и
необходимых
административно-хозяйственных услуг;
- средств, полученных от страховых организаций на возмещение вреда по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств;
- средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от
физических и юридических лиц, включая средства бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов;
- грантов на проведение научных исследований;
- дивидендов (доходов, процентов), полученных по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам, в случаях и порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
- иных источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Университет ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую,
финансовую и статистическую отчетность в порядке, установленном
Министерством
финансов
Российской
Федерации,
иные
виды
государственной отчетности, а также ведет налоговый учет и представляет все
необходимые отчеты и документы Учредителю и соответствующим органам в
порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
1.1.Перечень видов деятельности, которые Университет
вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами
Для достижения поставленных целей Университет осуществляет
следующие основные виды деятельности:
- реализация основных профессиональных образовательных программ
высшего образования-программ бакалавриата;
- реализация основных профессиональных образовательных программ высшего
образования - программ подготовки специалиста;
- реализация основных профессиональных образовательных программ
высшего образования - программ магистратуры;
- реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования
- реализация основных профессиональных образовательных программ
высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре;
- реализация дополнительного профессионального образования;
- реализация дополнительного образования детей и взрослых;
- выполнение фундаментальных научных исследований;
- проведение прикладных научных исследований;
- экспериментальные разработки.
Университет вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания оказывать в сфере образования и
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науки услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для
физических и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.
Порядок определения платы для физических и юридических лиц за
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, устанавливается
Учредителем.
Университет вправе осуществлять иные виды деятельности, не
относящиеся к основной деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых Университет создан:
- осуществляет деятельность, связанную с содержанием и эксплуатацией
зданий, помещений, оборудования и других основных средств,
закрепленных за Университетом на праве оперативного управления;
- в соответствии с планом научно-исследовательской и опытноконструкторской работы, согласованным с Учредителем, выполняет
научно-исследовательские работы, в том числе фундаментальные и
прикладные научные исследования по широкому спектру наук,
определяемому научными направлениями деятельности Университета;
- осуществляет международное сотрудничество, организует международные
мероприятия в сфере науки и образования, культуры и спорта;
- организует оказание медицинской помощи обучающимся и работникам
Университета в пределах программы обязательного медицинского
страхования;
- осуществляет
физкультурно-оздоровительную
деятельность
для
обучающихся;
- организует библиотечное обслуживание работников и обучающихся в
Университете;
- организует практику обучающихся в Университете, включая морскую
плавательную практику на учебно-парусных и учебно-производственных
судах;
- осуществляет редакционно-издательскую деятельность;
- осуществляет меры пожарной безопасности помещений Университета;
- осуществляет меры социальной поддержки обучающихся и работников
Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- несет в установленные законодательством Российской Федерации
обязанности в области мобилизации и мобилизационной подготовки;
- обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, а
также сведений конфиденциального, коммерческого и иного охраняемого
законом характера;
- осуществляет повышение квалификации работников Университета.
Университет вправе осуществлять следующие виды приносящей доход
деятельности на основании договоров, заключенных с физическими и
юридическими лицами:
- платная образовательная деятельность, осуществляемая сверх контрольных
цифр (заданий), утвержденных в установленном порядке, дополнительных
образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими
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-

-

-

федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
повышение квалификации и профессиональной подготовки специалистов;
издания и реализации учебной, научно-технической, нормативной,
справочной и прочей литературы и документации, произведенной за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности;
выполнение множительных работ и ксерокопирования;
приобретение, изготовление и реализация продукции объектом (пунктом)
общественного питания Университета, за счет средств от приносящей
доход деятельности, в том числе предоставление услуг столовых и кафе;
предоставление медицинских услуг для населения, не предусмотренных
Программой обязательного медицинского страхования и Программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи;
предоставления услуг автотранспорта;
оказания услуг по изготовлению и ремонту столярных изделий, выполнению
сварочных, слесарных, станочных работ в производственных мастерских;
оказания услуг по ремонту судового оборудования;
оказание научно-технических и информационно-консультационных услуг в
установленной Уставом сфере деятельности;
предоставление услуг библиотеки для студентов других учебных заведений
и населения;
предоставление информационных услуг, услуг телематических служб, в
том числе электронной почты, службы доступа к информационным
ресурсам, а также услуг по проектированию, разработке и поддержки
сайтов Интернет, обеспечению доступа в Интернет, разработке материалов
для Интернет-вещания и видеоконференц-связи;
организация культурно-массовых и спортивных мероприятий для населения;
оказания физкультурно-оздоровительных услуг для населения;
предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и
хозяйственными услугами в общежитии, в том числе гостиничного типа
работникам и обучающимся в Университете;
сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других
видов вторичного сырья;
выполнение работ с архивными документами;
сдача в аренду имущества Университета;
изготовление и реализация продукции из водных биоресурсов и другой
пищевой продукции;
осуществление рекламной деятельности;
проведение аттестации рабочих мест;
обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
предаттестационная подготовка и аттестация специалистов в соответствии
с требованиями нормативных документов, настоящего устава и лицензии
на право ведения образовательной деятельности;
организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок-продаж,
симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных
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-

-

аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных
физических и юридических лиц, а также их объединений;
осуществление экспертной деятельности в установленной Уставом сфере
деятельности;
организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации
и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской
Федерации;
осуществление деятельности в области испытаний и исследований
пищевого сырья и готовой продукции, метрологии, стандартизации,
сертификации продукции и услуг;
оказание услуг по подготовке экологического паспорта природопользования;
проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования
и иной техники;
осуществление разработок в области энергетики и энергосберегающих
технологий;
оказание
услуг по техническому
обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств, а также услуг автомойки;
выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ,
информационных и других материалов, изготовленных за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности;
оказание юридических услуг, за исключением правового консультирования
в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции
Университета, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации для рассмотрения обращений граждан;
проведение исследований в области маркетинга и менеджмента;
оказание услуг в области перевода текстов с иностранных языков (на
иностранные языки).
1.2.Перечень услуг, которые Университет
оказывает потребителям за плату

Перечень услуг (работ), которые оказываются Университетом за плату в
случаях, предусмотренными нормативными правовыми актами, приведен ниже.
Услуги (работы) по основным видам деятельности, оказываемые
Университетом сверх установленного государственного задания в сфере
образования и науки за плату:
№
п/п

Наименование услуг (работ)

Категории
потребителей

1

реализация основных профессиональных образовательных физические лица
программ высшего образования - программ бакалавриата

2

реализация основных профессиональных образова- физические лица
тельных программ высшего образования - программ
специалитета

3

реализация основных профессиональных образова- физические лица
тельных программ высшего образования - программ
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магистратуры
4

реализация
основных
профессиональных физические лица
образовательных программ среднего профессионального
образования

5

реализация
основных
профессиональных физические лица
образовательных программ среднего профессионального
образования

6

реализация
основных
профессиональных физические лица
образовательных программ высшего образованияпрограмм подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре

7

выполнение фундаментальных научных исследований

юридические лица

8

проведение прикладных научных исследований

юридические лица

9

экспериментальные разработки
10 реализация дополнительного профессионального
образования
11 реализация дополнительного образования детей
взрослых

юридические лица
физические лица
и физические лица

Услуги (работы) по иным видам приносящей доход деятельности на
основании договоров, заключенных с физическими и юридическими
лицами, оказываемые Университетом за плату:
№
п/п

Наименование услуг (работ)

Категории потребителей

1

платная образовательная деятельность, осуществляемая
сверх контрольных цифр (заданий), утвержденных в
установленном порядке, дополнительных образовательных
услуг,
не
предусмотренных
соответствующими
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
повышение
квалификации
и
профессиональной подготовки специалистов;

физические лица

2

издания и реализации учебной, научно-технической,
физические и
нормативной, справочной и прочей литературы и юридические лица
документации, произведенной за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности;

3

выполнение множительных работ и ксерокопирования;

4

приобретение, изготовление и реализация продукции физические лица
объектом (пунктом) общественного питания Университета,
за счет средств от приносящей доход деятельности, в том
числе предоставление услуг столовых и кафе;

физические и
юридические лица
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5

предоставления услуг автотранспорта;

физические и
юридические лица

6

оказание научно-технических и информационнофизические и
консультационных услуг в установленной Уставом юридические лица
сфере деятельности;

7

физические и
предоставление
информационных
услуг,
услуг
телематических служб, в том числе электронной почты, юридические лица
службы доступа к информационным ресурсам, а также
услуг по проектированию, разработке и поддержки
сайтов Интернет, обеспечению доступа в Интернет,
разработке материалов для Интернет-вещания и
видеоконференц-связи;

8

организация
культурно-массовых
мероприятий для населения;

9

оказания физкультурно-оздоровительных
населения

и

спортивных

физические лица

услуг

для

физические лица

10 предоставление
услуг
проживания,
пользования
коммунальными и хозяйственными услугами в
общежитии, в том числе гостиничного типа работникам
и обучающимся в Университете;

физические лица

11 изготовление и реализация продукции из водных юридические лица
биоресурсов и другой пищевой продукции;
12 обучение работодателей и работников вопросам охраны физические лица
труда;
юридические лица
13 организация и проведение ярмарок, аукционов, выставокпродаж,
симпозиумов,
конференций,
лекториев,
благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в
том числе с участием иностранных физических и
юридических лиц, а также их объединений;
14 осуществление
экспертной
деятельности
установленной Уставом сфере деятельности;

физические лица

в юридические лица

15 организация и проведение стажировок и практик в
Российской Федерации и за рубежом, направление на
обучение за пределы территории Российской Федерации;

физические лица

16 осуществление деятельности в области испытаний и юридические лица
исследований пищевого сырья и готовой продукции,
метрологии, стандартизации, сертификации продукции и
услуг;
17 оказание услуг по подготовке экологического паспорта юридические лица
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природопользователя;
18 осуществление разработок в области энергосбережения юридические лица
и энергосберегающих технологий;
19 оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту физические лица
автотранспортных средств, а также услуг автомойки;
юридические лица
20 выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, юридические лица
обучающих программ, информационных и других
материалов, изготовленных за счет средств, полученных
от приносящей доход деятельности;
21 проведение исследований в области маркетинга и юридические лица
менеджмента;
1.3.Перечень разрешительных документов,
на основании которых Университет осуществляет свою деятельность
Университет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами, международными договорами Российской Федерации, актами и
решениями Учредителя и Уставом.
Университет осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом.
Перечень разрешительных документов, на основании которых
Университет осуществляет свою деятельность следующий:
1. Устав ФГБОУ ВПО «МГТУ», утвержденный приказом Федерального
агентства по рыболовству от 30 мая 2016 г. № 568;
2. Изменения в Устав ФГБОУ ВПО «МГТУ», утверждены приказом
Федерального агентства по рыболовству от 06 июля 2012 г. № 594;
3. Изменения в Устав ФГБОУ ВПО «МГТУ», утверждены приказом
Федерального агентства по рыболовству от 17 декабря 2012 г. № 1083;
4. Изменения в Устав ФГБОУ ВПО «МГТУ», утверждены приказом
Федерального агентства по рыболовству от 08 апреля 2013 г. № 244;
5. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой
организации 4 октября 2000 г. № 61;
6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля
2002 года, от 24 октября 2002 г. серия 51 № 000513862;
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического
лица, образованного в соответствии с законодательством Российской
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Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации
(ИНН, серия 51 № 000551307);
8. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации
(ОГРН 1025100848651, серия 51 № 001738910);
9. Лицензия
на
осуществление
образовательной
деятельности
(регистрационный № 0678) от 26 марта 2013 г. серия 90Л01 № 0000724;
10. Свидетельство о государственной аккредитации (регистрационный номер
0896) от 07 марта 2014 г. серия 90А01 № 0000957. Свидетельство
действительно до 07 марта 2020 г.;
11. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности от 28 февраля 2013 г. № 8, от 25.06.2015 г. № 63,
от 16.11.2015 г. № 91;
12. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 19 февраля 2013 г.
№
51.01.15.000.М.000063.02.13
соответствует
государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (№ 2302406).
1.4.Количество штатных единиц ФГБОУ ВО «МГТУ»

№
п/п

Количество штатных единиц (с учетом изменений) в 2016 году составило:
Изменение :
на 01.01.2016 г.
на 01.01.2017 г.
увеличение (+)
Наименование
уменьшение (-)
персонала
Кол-во шт.ед.
Кол-во шт.ед.
Кол-во шт.ед.
Средства Средства от
субсидии
ПДД*

1

2

Профессорско1 преподавательский
персонал (ВО)
Преподавательский
состав (СПО)
Учебно3 вспомогательный
персонал (УВП)
Береговой персонал
4 учебно-парусного
судна барк "Седов"
Плавсостав учебно5 парусного судна
барк "Седов"
2

Средства
субсидии

Средства от
ПДД

3

4

5

6

7

239,71

140,02

272,61

0

-107,12

74,37

44,11

130,72

0

+12,24

240,45

112,25

300,55

0

-52,15

5,0

0

3,0

0

56,0

0

56,0

0

-2,0

0
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Персонал научно6 исследовательских
групп (наука)
Обслуживающий
персонал (ОП)
Административно8 управленческий
персонал (АУП)
7

9 АМРТ
ИТОГО:

(СПО)

20,1

14,2

14,5

2,85

-16,95

230,5

142,7

304,2

0

-69,0

147,5

72,75

193,95

0

-26,3

154,3

0

101,60

0

-52,7

1167,93

526,03

1377,13

2,85

-313,98

Изменение количества штатных единиц на конец отчетного периода:
 по ППС уменьшение на 107,12 шт.ед., вызвано изменением численности
обучающегося контингента и изменением учебной нагрузки на 2016/2017
учебный год;
 по преподавательскому составу увеличение
на 12,24 шт.ед., вызвано
изменением численности обучающегося контингента и изменением
учебной нагрузки на 2016/2017 учебный год;
 по береговому персоналу УПС барк "Седов", в связи с оптимизацией
штатного расписания , уменьшение на 2,0 шт.ед. (1,0 шт.ед. капитан–
наставник, 1,0шт.ед. начальник управления), финансируемые за счет
средств целевой субсидии.
 по персоналу научно-исследовательских групп уменьшение на 16,95 шт.ед.,
вызвано необходимостью оптимизации штатного расписания научнопедагогических работников.
 по АУП уменьшение на 26,3 шт.ед., связано с изменением и оптимизацией
структуры административно-управленческого персонала (подразделение
Ректорат. управление образования, центр содействия занятости
управления воспитательной и социальной работы, центр управления
качеством, отдел имущественных отношений и другие структуры)
 по УВП уменьшение на 52,15 шт.ед. вызвано сокращением должностей
учебно-вспомогательного персонала кафедр, деканатов факультетов, в
связи с оптимизацией штатного расписания для выполнения показателей
«дорожной карты».
 по ОП уменьшение на 69,0 шт.ед., вызвано, сокращением должностей в
связи с оптимизацией штатного расписания ( управление материальнотехнического
обеспечения, управление эксплуатации зданий и
сооружений, служба главного инженера, подразделение Столовая )
 по АМРТ уменьшение на 52,7 шт.ед., вызвано изменением численности
обучающегося контингента и изменением учебной нагрузки на 2016/2017
учебный год, а также в связи с оптимизацией штатного расписания всех
подразделений АУП,УВП,ОП.
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1.5.Средняя заработная плата сотрудников Университета
Сведения о средней заработной плате работников ФГБОУ ВО
«МГТУ»:
/руб./
Средняя
Наименование
заработная плата
Профессорско-преподавательский состав (ВО)
56204,7
Преподавательский состав (СПО)

28705,50

Персонал научно-исследовательских групп

68478,17

Учебно-парусное судно барк «Седов»

46633,39

Административно-управленческий
персонал,
учебновспомогательный персонал, обслуживающий персонал

28704,34

Сведения о средней заработной плате работников АМРТ ФГБОУ ВО
«МГТУ»:
/руб./
Средняя
Наименование
заработная плата
Преподавательский состав (СПО)
20909,55
Административно-управленческий персонал, учебновспомогательный персонал, обслуживающий персонал

19 144,22

2.Результат деятельности ФГБОУ ВПО «МГТУ»
2.1.Изменение балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года приведено ниже.
/руб./
на 01.01.2017г.
балансовая

остаточная

Стоимость нефинансовых активов по
состоянию на 01.01.2016 г.

2 204 353 437,96

496 954 637,02

Стоимость нефинансовых активов по
состоянию на 01.01.2017 г.

2 124 078 444,8

485 742 663,57

Изменение (уменьшение) стоимости

3,64

2,26
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нефинансовых активов на %
2.2.Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и хищениям (порчи)
материальных ценностей, денежных средств
Дебиторская задолженность по счету 209 «Расчеты по ущербу
имущества» по состоянию на 01.01.2017 г. по бюджетной деятельности
составила 14 960 004,81 руб., и возникла в результате неправомерных выплат
из стипендиального фонда гр. Воросцовой О.А.

2.3.Изменения дебиторской и кредиторской задолженности
Университета в разрезе поступлений (выплат)
относительно предыдущего отчетного года (СВОД)
Анализ дебиторской задолженности.
Бюджетная деятельность
Остаток дебиторской задолженности по состоянию
на 1 января 2016 года - нет.
на 1 января 2017 года - нет.
Остаток дебиторской задолженности по бюджетной деятельности на 1
января 2016 года не изменился.
Деятельность по оказанию услуг и деятельность с целевыми
средствами
Остаток по дебиторской задолженности по состоянию:
на 1 января 2016 года составляет 62 426 983,88 руб.
на 1 января 2017 года составляет 41 670 141,49 руб.
Вид финансового обеспечения 2 (Приносящая доход деятельность)
Остаток по дебиторской задолженности по состоянию:
на 1 января 2016 года составляет 43 553 578,54 руб.
на 1 января 2017 года составляет 25 091 367,34 руб.
Вид финансового обеспечения 4 (Целевая субсидия на выполнение
государственного задания)
Остаток дебиторской задолженности по состоянию
на 1 января 2016 года составляет 16 173 405,34 руб.
на 1 января 2017 года составляет 16 578 774,15 руб.
Вид финансового обеспечения 5 (Целевая субсидия на иные цели)
Остаток по дебиторской задолженности по состоянию:
на 1 января 2016 года составляет 2 700 000,00 руб.
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на 1 января 2017 года составляет задолженность отсутствует
Дебиторская задолженность уменьшилась за счет начисления за
образовательные услуги и не поступлением оплаты за них от студентов;
перечисления авансов за получаемые услуги.
Таким образом, на 1 января 2017 года по деятельности по оказанию
услуг и деятельности с целевыми средствами дебиторская задолженность
уменьшилась на 20 756 842,39 руб. (33,2%).
Причины образования дебиторской задолженности по состоянию на 1
января 2017 года: начисление за образовательные и прочие платные услуги
за 4 квартал 2016г., авансов на подписку на периодическую литературу,
информационно-консультационные услуги, услуги по периодической
поверке средств измерений, рекламные услуги, авансов на приобретение
учебно-методического материала, бланков свидетельств, автоматических
выключателей, расходных материалов, оплаты госпошлины за прохождение
процедуры государственной аккредитации образовательных программ
аспирантуры 2017 года, за обеспечение участия в конкурсе на оказание
образовательных услуг, превышения расходов пособия по временной
нетрудоспособности работникам МГТУ, над начисленными страховыми
взносами в ФСС.
Анализ кредиторской задолженности.
Бюджетная деятельность
Остаток кредиторской задолженности по состоянию
на 1 января 2016 года задолженности нет.
на 1 января 2017 года задолженности нет.
Деятельность по оказанию услуг и деятельность с целевыми
средствами
Остаток по кредиторской задолженности по состоянию:
на 1 января 2016 года составляет 96 798 308,00 руб.
на 1 января 2017 года составляет 126 532 024,28 руб.
Вид финансового обеспечения 2 (Приносящая доход деятельность)
Остаток кредиторской задолженности по состоянию
на 1 января 2016 года составляет 89 390 501,37 руб.
на 1 января 2017 года составляет 117 908 360,45 руб.
Вид финансового обеспечения 4 (Целевая субсидия на выполнение
государственного задания)
Остаток кредиторской задолженности по состоянию
на 1 января 2016 года составляет 727 740,01 руб.
на 1 января 2017 года составляет 6 375 069,64 руб.
Вид финансового обеспечения 5 (Целевая субсидия на иные цели)
Остаток кредиторской задолженности по состоянию
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на 1 января 2016 года составляет 6 680 066,62 руб.
на 1 января 2017года составляет нет руб.
Остаток текущей кредиторской задолженности по деятельности по
оказанию услуг и деятельности с целевыми средствами
увеличился на
27 485 122,09 руб. (28,4 %).
Кредиторская задолженность на 1 января 2016 года была погашена в 1
квартале 2016 года.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2017 года
сформировалась вследствие авансовых платежей за образовательные и
прочие платные услуги, начисленного налога на добавленную стоимость
начисления налогов за 4 квартал 2016 года, начисленных пособий по
временной нетрудоспособности и взносов на обязательное медицинское и
пенсионное страхование, депонированной стипендии и заработной платы за
2016 год, неполученной студентами и работниками МГТУ, приобретенных
продуктов питания для столовой МГТУ, форменного обмундирования для
курсантов, сантехнических и прочих материалов, ГСМ, добровольных
пожертвований, транспортных услуг, полученного
водоснабжения и
тепловой энергии, информационных услуг, медицинского осмотра
работников МГТУ, ремонта компьютерной техники и технического
обслуживания систем электроснабжения, из полученного залогового
обеспечения по проводимым конкурсным процедурам, в том числе по кодам
финансового обеспечения.
Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе
поступлений и выплат относительно предыдущего отчетного года приведены
ниже.

/руб./
№ п/п

1.
1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.1.1

1.2.1.2

Задолженность по состоянию на 01.01.2016 г.
в т.ч. просроченная
задолженность
Наименование задолженности
Сумма, руб.
сумма,
причина
руб. возникновения

Дебиторская задолженность, всего
в том числе:
Дебиторская задолженность (средства
ФБ), всего
из них:
расчеты с дебиторами по доходам
(доходы от сдачи в аренду
госимущества)
расчеты по выданным авансам
(перечисление авансов поставщикам по
договорам и контрактам переходящим на
2012 год)
расчеты с подотчетными лицами (аванс
на командир. расходы, комп. расходов
на приобретение одежды детям-сиротам)
расчеты по недостачам и хищениям
мат.ценностей и денежных средств
Дебиторская задолженность
(Деятельность по оказанию услуг и
деятельность с целевыми средствами),
всего
из них:
Дебиторская задолженность
(Приносящая доход деятельность)
расчеты с дебиторами по доходам
(начисление доходов от оказанных
услуг, поступление авансовых платежей
в счет услуг будущих периодов)
расчеты по выданным авансам
(перечисление авансов поставщикам по
договорам, переходящим на 2016 год, за
услуги связи, подписку на

Задолженность по состоянию на 01.01.2017 г.
Наименование задолженности

62 426 983,88

-

х

-

-

х

-

-

-

Дебиторская задолженность, всего
в том числе:
Дебиторская задолженность (средства
ФБ), всего
из них:
расчеты с дебиторами по доходам

-

-

-

-

-

х

-

-

-

62 426 983,88

-

х

43 553 578,54

-

-

39 135 303,83

-

-

2 788 839,92

-

х

Сумма, руб.

Отклонение
в т.ч.
2016 г.
просрочен
к 2015 г. в %
ная

41 670 141,49

-

33,2%

-

-

-

-

-

-

расчеты по выданным авансам

-

-

-

расчеты с подотчетными лицами (комп.
расходов на приобретение одежды
детям-сиротам)
расчеты по недостачам и хищениям
мат.ценностей и денежных средств
Дебиторская задолженность
(Деятельность по оказанию услуг и
деятельность с целевыми средствами),
всего
из них:
Дебиторская задолженность
(Приносящая доход деятельность)
расчеты с дебиторами по доходам
(начисление доходов от оказанных
услуг, поступление авансовых платежей
в счет услуг будущих периодов)
расчеты по выданным авансам
(перечисление авансов поставщикам по
договорам, переходящим на 2016 год, за
коммунальные услуги, услуги связи,

-

-

х

-

-

х

41 670 141,49

-

33,2%

25 091 367,34

-

-42,4%

22 737 383,23

-

х

1 267 353,34

-

х
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период.издания и др.)

1.2.1.3 расчеты с подотчетными лицами (аванс

1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4
1.2.2.5
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.3.4
1.2.3.5
2.
2.1

на командировочные расходы, на
льготный проезд в отпуск, на
приобретение ТМЦ)
расчеты по недостачам и хищениям
мат.ценностей и денежных средств
расчеты с прочими дебиторами
(начисленный НДС с авансовых
платежей)
Дебиторская задолженность (Целевая
субсидия на выполнение
государственного задания)
расчеты с дебиторами по доходам
поступление
расчеты по выданным авансам
расчеты с подотчетными лицами
расчеты по недостачам и хищениям
мат.ценностей и денежных средств
расчеты с прочими дебиторами
(начисленный НДС с авансовых
платежей)
Дебиторская задолженность (Целевая
субсидия на иные цели)
расчеты с дебиторами по доходам
поступление
расчеты по выданным авансам
расчеты с подотчетными лицами
расчеты по недостачам и хищениям
мат.ценностей и денежных средств
расчеты с прочими дебиторами
(начисленный НДС с авансовых
платежей)
Кредиторская задолженность, всего
в том числе:
Кредиторская задолженность (средства
ФБ), всего

-

-

-

1 539 531,36

-

-

89 903,43

-

-

16 173 405,34

-

-

-

-

-

170 151,22
15 706 708,34

-

х

296 545,78

-

-

2 700 000,00

-

-

-

-

-

2 700 000,00
-

-

-

-

-

-

96 798 308,00

-

х

-

-

-

подписку на период.издания и др.)
расчеты с подотчетными лицами (аванс
на команди-ровочние расходы, на
льготный проезд в отпуск, на
приобретение ТМЦ)
расчеты по недостачам и хищениям
мат.ценностей и денежных средств
расчеты с прочими дебиторами
(начисленный НДС с авансовых
платежей)
Дебиторская задолженность (Целевая
субсидия на выполнение
государственного задания)
расчеты с дебиторами по доходам
поступление
расчеты по выданным авансам
расчеты с подотчетными лицами
расчеты по недостачам и хищениям
мат.ценностей и денежных средств
расчеты с прочими дебиторами
(начисленный НДС с авансовых
платежей)
Дебиторская задолженность (Целевая
субсидия на иные цели)
расчеты с дебиторами по доходам
поступление
расчеты по выданным авансам
расчеты с подотчетными лицами
расчеты по недостачам и хищениям
мат.ценностей и денежных средств
расчеты с прочими дебиторами
(начисленный НДС с авансовых
платежей)
Кредиторская задолженность, всего
в том числе:
Кредиторская задолженность (средства
ФБ), всего

-

-

х

-

-

х

1 086 630,77

-

х

16 578 774,15

-

2,5%

-

-

-

1 573 563,72
14 960 004,81

-

х

45 205,62

-

-

-

-

-100%

-

-

-

-

-

х
-

-

-

-

124 283 430,09

-

28,4%

-

-

-
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из них:

2.1.1 расчеты по платежам в бюджеты
2.1.2 расчеты с прочими кредиторам (расчеты
2.2

2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.2

по депонентам)
Кредиторская задолженность
(Деятельность по оказанию услуг и
деятельность с целевыми средствами),
всего
из них:
Кредиторская задолженность
(Приносящая доход деятельность)
расчеты с поставщиками и
подрядчиками (получение ТМЦ)
расчеты по платежам в бюджеты
(начисление налогов за 4 квартал
отчетного года)
расчеты с прочими кредиторам (расчеты
по депанентам)
расчеты с плательщиками доходов от
оказания платных работ, услуг
Кредиторская задолженность (Целевая
субсидия на выполнение
государственного задания)
расчеты с поставщиками и
подрядчиками (получение ТМЦ)
расчеты по платежам в бюджеты
(начисление налогов за 4 квартал
отчетного года)
расчеты с прочими кредиторам (расчеты
по депонентам)
расчеты с плательщиками доходов от
оказания платных работ, услуг
Кредиторская задолженность (Целевая
субсидия на иные цели)
расчеты с поставщиками и
подрядчиками (получение ТМЦ)
расчеты по платежам в бюджеты
(начисление налогов за 4 квартал

-

-

-

96 798 308,11

-

х

89 390 501,37

-

х

26 132,11

-

х

653 508,57

-

х

102 059,35

-

х

88 608 801,34

-

х

727 740,01

-

х

-

-

х

727 322,01

-

х

418,00

-

х

-

-

х

6 680 066,62

-

х

-

-

х

-

-

х

из них:
расчеты по платежам в бюджеты
расчеты с прочими кредиторам
Кредиторская задолженность
(Деятельность по оказанию услуг и
деятельность с целевыми средствами),
всего
из них:
Кредиторская задолженность
(Приносящая доход деятельность)
расчеты с поставщиками и
подрядчиками (получение ТМЦ)
расчеты по платежам в бюджеты
(начисление налогов за 4 квартал
отчетного года)
расчеты с прочими кредиторам (расчеты
по депанентам)
расчеты с плательщиками доходов от
оказания платных работ, услуг
Кредиторская задолженность (Целевая
субсидия на выполнение
государственного задания)
расчеты с поставщиками и
подрядчиками (получение ТМЦ)
расчеты по платежам в бюджеты
(начисление налогов за 4 квартал
отчетного года)
расчеты с прочими кредиторам (расчеты
по депонентам)
расчеты с плательщиками доходов от
оказания платных работ, услуг
Кредиторская задолженность (Целевая
субсидия на иные цели)
расчеты с поставщиками и
подрядчиками (получение ТМЦ)
расчеты по платежам в бюджеты
(начисление налогов за 4 квартал

-

-

-

124 283 430,09

-

28,4%

117 908 360,45

-

31,9%

22 943 620,21

-

х

22 481 570,68

-

х

592 708,94

-

х

71 890 460,62

-

х

6 375 069,64

-

876,0%

6 375 069,64

-

х

-

-

х

-

х

-

-

х

-

-

-

-

-

х

-

-

х
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отчетного года)

2.2.3.3 расчеты с прочими кредиторам (расчеты
по депонентам)
2.2.3.4 расчеты с плательщиками доходов от
оказания платных работ, услуг

378 066,62

-

х

6 302 000,00

-

х

отчетного года)
расчеты с прочими кредиторам (расчеты
по депонентам)
расчеты с плательщиками доходов от
оказания платных работ, услуг

-

-

х

-

-

х

2.4. Суммы доходов, полученные Университетом
от оказания платных услуг (выполнения работ)
№
п/п

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

Вид деятельности

Платная
образовательная
деятельность,
осуществляемая сверх контрольных цифр (заданий),
утвержденных
в
установленном
порядке,
дополнительных
образовательных
услуг,
не
предусмотренных соответствующими федеральными
государственными образовательными стандартами,
повышение квалификации и профессиональной
подготовки специалистов; реализация дополнительных
профессиональных образовательных программ
Издания и реализации учебной, научно-технической,
нормативной, справочной и прочей литературы и
документации, произведенной за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности;
выполнение множительных работ и ксерокопирования
Оказание услуг в сфере общественного питания
Оказания физкультурно-оздоровительных услуг для
населения;
организация
культурно-массовых
и
спортивных мероприятий для населения
Предоставление услуг библиотеки для студентов
других учебных заведений и населения
Выполнение фундаментальных научных исследований;
проведение прикладных научных исследований;
экспериментальные разработки
Оказание научно-технических и информационноконсультационных услуг в установленной Уставом
сфере деятельности
Возмещение расходов сторонними организациями по
содержанию имущества
Добровольные пожертвования, гранты, ЦС
Предоставление услуг проживания, пользования
коммунальными и хозяйственными услугами в
общежитии
Предоставление в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении

12. Доходы от сумм принудительного изъятия
Итого

Доход (кассовые
поступления), руб.

238 177 993,14

412 293,55

8 899 018,95
0
23 642,370
4 074 253,24

72 862,23
1 939 864,99
21 356 301,91
1 671 895,47

9 933,00
381 328,00
277 019 386,85
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2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям
Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые потребителям, в
динамике в течение 2015 года приведены ниже.
Код напр.
подготовк
и / спец.

04.03.01
05.03.01
05.03.06
06.03.01
08.03.01
09.03.01
09.03.03
15.03.02
13.03.02
15.03.04
16.03.03
19.03.03
19.03.04
20.03.01
21.03.01
23.03.03
26.03.02
38.03.01
38.03.01
38.03.02
38.03.05
38.03.06
38.03.07
40.03.01
41.03.05
42.03.01
11.05.01
21.05.05
25.05.03
26.05.05
26.05.06
26.05.07
38.05.01
38.05.02
40.05.02
04.04.01
05.04.06

Наименование направления подготовки/специальности
Очная форма обучения
Программы бакалавриата
Химия
Геология
Экология и природопользование
Биология
Строительство
Информатика и ВТ
Прикладная информатика
Технологические машины и оборудование
Электроэнергетика и электротехника
Автоматизация технологических процессов и производств
Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения
Продукты питания животного происхождения
Технология продукции и организация общественного питания
Техносферная безопасность
Нефтегазовое дело
Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов
Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов
морской инфраструктуры
Экономика (профиль Финансы и кредит)
Экономика (профиль Мировая экономика)
Менеджмент
Бизнес-информатика
Торговое дело
Товароведение
Юриспруденция
Международные отношения
Реклама и связи с общественностью
Программы специалитета
Радиоэлектронные системы и комплексы
Физические процессы горного или нефтегазового производства
Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования
Судовождение
Эксплуатация судовых энергетических установок
Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики
Экономическая безопасность
Таможенное дело
Правоохранительная деятельность
Программы магистратуры
Химия
Экология и природопользование

в том числе по годам
(руб.)
2015/16
2016/17
уч. год
уч. год
109 500
119 500
106 800
107 000
126 000
132 400
108 200
113 100
132 400
132 400
113 100
113 100
113 100
119 500
127 700
132 400

121 900
133 000
118 800
119 100
140 300
147 300
114 700
125 900
147 300
147 300
125 900
125 900
125 900
133 000
142 300
147 300

123 500

137 500

90 000
91 400
107 300
103 100
89 800
103 100
123 300
117 900
103 000
126 000
127 700
119 500
135 600
123 500
123 500

140 300
142 300
133 000
150 900
137 500
137 500

94 200
123 300
123 300
120 400
121 500

134 000
135 300
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06.04.01
09.04.01
09.04.03
19.04.04
20.04.01
26.04.01
38.04.01
40.04.01

06.03.01
13.03.01
19.03.04
06.04.01
05.03.06
06.03.01
08.03.01
09.03.01
13.03.01
13.03.02
15.03.02
15.03.04
16.03.03
19.03.03
19.03.04
21.03.01
23.03.03
26.03.02
38.03.01
38.03.02
38.03.04
38.03.06
38.03.07
39.03.02
40.03.01
11.05.01
21.05.04
26.05.05
26.05.06
26.05.07
21.05.04
26.05.05
26.05.06
38.05.02
40.05.02
05.04.06
09.04.01
38.04.01
38.04.02

Биология
Информатика и ВТ
Прикладная информатика
Технология продукции и организация общественного питания
Техносферная безопасность
Управление водным транспортом и гидрографическое
обеспечение судоходства
Экономика
Юриспруденция
Очно-заочная форма обучения
Программы бакалавриата
Биология
Теплоэнергетика и теплотехника
Технология продукции и организация общественного питания
Программы магистратуры
Биология
Заочная форма обучения
Экология и природопользование
Биология
Строительство
Информатика и ВТ
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Технологические машины и оборудование
Автоматизация технологических процессов и производств
Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения
Продукты питания животного происхождения
Технология продукции и организация общественного питания
Нефтегазовое дело
Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов
Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов
морской инфраструктуры
Экономика
Менеджмент
Государственное и муниципальное управление
Торговое дело
Товароведение
Социальная работа
Юриспруденция
Программы специалитета
Радиоэлектронные системы и комплексы
Горное дело
Судовождение
Эксплуатация судовых энергетических установок
Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики
Горное дело
Судовождение
Эксплуатация судовых энергетических установок
Таможенное дело
Правоохранительная деятельность
Программы магистратуры
Экология и природопользование
Информатика и ВТ
Экономика
Менеджмент

121 500
132 400
104 100
120 400
122 800
104 100

135 300
147 300
115 900
134 000
136 600
115 900

96 600
129 100

69 300
69 300
69 300

77 200
77 200

70 200

77 200

70 200
70 200
65 500
83 200
63 700
63 700
55 500
55 500
55 500
55 700
68 600
72 100
67 000

78 100
80 100
72 900
92 600
70 900
70 900
61 700
61 700
61 700
61 900
76 300
80 200
74 500

55 500

64 900

63 700
63 700
63 700
55 800
70 200
47 800
63 700
55 800
61 300
68 400
55 800
55 800

62 200
68 200
76 200
62 200
62 200

61 300
68 400
55 800
72 100
66 500
70 200
83 200
61 100
68 000

78 100
92 600
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38.04.04
40.04.01
48.04.01

38.06.01
47.06.01
40.06.01
44.06.01
39.06.01
04.06.01
06.06.01
23.06.01
26.00.00
05.06.01

38.06.01
47.06.01
40.06.01
44.06.01
39.06.01
04.06.01
06.06.01
23.06.01
26.00.00
05.06.01

Государственное и муниципальное управление
Юриспруденция
Теология
Аспирантура
Очная форма обучения
Экономические науки
Философские науки
Юридические науки
Педагогические науки
Социологические науки
Химические науки
Биологические науки
Техника и технологии наземного транспорта
Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
Науки о Земле
Направления подготовки, соответствующие приоритетным
направлениям модернизации
Заочная форма обучения
Экономические науки
Философские науки
Юридические науки
Педагогические науки
Социологические науки
Химические науки
Биологические науки
Техника и технологии наземного транспорта
Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
Науки о Земле
Направления подготовки, соответствующие приоритетным
направлениям модернизации

68 000
63 700
63 700

95 000
95 000
95 000
95 000
95 000
104 200
104 200
104 200
104 200
109 900
155 200

100 700
100 700
100 700
100 700
100 700
110 450
110 450
110 450
110 450
116 500

68 200
68 200
68 200
68 200
68 200
69 600
69 600
69 600
69 600
58 300
62 900

72 300
72 300
72 300
72 300
72 300
73 800
73 800
73 800
73 800
61 800

Среднее профессиональное образование

Мурманский морской рыбопромышленный колледж им. И.И. Месяцева
Очная форма обучения
09.02.03
11.02.03
13.02.07
15.02.06
19.02.01
19.02.10
21.02.03
23.02.03
26.02.03
26.02.05
26.02.06
35.02.09
35.02.11
38.02.01
38.02.03
40.02.01
43.02.10

Программирование в компьютерных системах
Эксплуатация оборудования радиосвязи и
электрорадионавигации судов
Электроснабжение
Монтаж и техническая эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и установок (по отраслям)
Биохимическое производство
Технология продукции общественного питания
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Судовождение
Эксплуатация судовых энергетических установок
Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики
Ихтиология и рыбоводство
Промышленное рыболовство
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Операционная деятельность в логистике
Право и организация социального обеспечения
Туризм

61 500

71 800

69 400

76 400

63 700

76 400

69 400

76 400

58 900
61 200
67 500

68 700
71 800
76 400

64 800

71 800

69 400
69 400

76 400
76 400

69 400

76 400

55 300
69 400
53 500
53 500
61 500
61 500

78 100
71 800
62 400
62 400
62 400
62 400
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Заочная форма обучения
26.02.03
26.02.05
26.02.06
15.02.06
35.02.11
23.02.03
40.02.01
38.02.01
43.02.10

Судовождение
Эксплуатация судовых энергетических установок
Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики
Монтаж и техническая эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и установок (по отраслям)
Промышленное рыболовство
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Право и организация социального обеспечения
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Туризм

32 300
32 300

36 000
36 000

32 300

36 000

32 300

36 000

32 300

36 000

32 300

36 000

32 300
32 300
32 300

36 000
36 000
36 000

59 400
69 800

63 000
74 000

63 400

67 200

77 500
77 500

82 200
82 200

77 500

82 200

56 900
56 900

63 400
63 400

56 900

63 400

56 900

63 400

Филиал ФГБОУ ВО «МГТУ» в г.Полярный
26.02.02
23.02.03
09.02.04

26.02.02
23.02.03
09.02.04
26.02.02
23.02.03
09.02.04
26.02.02

на базе основного общего образования
очная форма обучения
Судостроение
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Информационные системы (по отраслям)
на базе среднего общего образования
очная форма обучения
Судостроение
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Информационные системы (по отраслям)
очно-заочная форма обучения
Судостроение
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Информационные системы (по отраслям)
заочная форма обучения
Судостроение

Архангельский морской рыбопромышленный техникум
Название специальности (направления)
«Использование средств автоматической радиолокационной
прокладки» (начальная подготовка и переподготовка)
«Использование средств автоматической радиолокационной
прокладки» (переподготовка)
«Радиолокационное наблюдение и прокладка» (переподготовка)
«Радиолокационное наблюдение и прокладка» (переподготовка)
«Радиолокационное наблюдение и прокладка» (начальная
подготовка)
«Радиолокационное наблюдение и прокладка с использованием
средств автоматической прокладки (РЛНП + САРП)»
(переподготовка)
Программы «ГМССБ»:
«Оператор ГМССБ»
«Оператор ГМССБ ограниченного района»
«Переподготовка операторов ГМССБ»

/руб./

/руб./

2015/16 уч.
год

2016/17 уч.
год

4 700,00

5 000

3 700,00

4 100

4 700,00
3 700,00

5 000
4 100

9 400,00

10 000

9 400,00

10 000

15 500,00
7 950,00
5 900,00

15 500
8 300
8 000
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«Переподготовка операторов ГМССБ ограниченного района»
«Переподготовка операторов ГМССБ ограниченного района на
диплом операторов ГМССБ»
«Маневрирование и управление судном»
«Организация ходовой навигационной вахты»
Программа специальной тренажерной подготовки
«Рыбопромысловый тренажер (для тралового лова пелагическим и
донным тралами)»
Дистанционное обучение

5 800,00

7 800

7 200,00

8 300

9 500,00
10 600,00

9 500
10 600

10 600,00

10 600

5 300,00
Матрос (для судов флота рыбной промышленности)
5 300,00
Моторист (машинист)
Профессиональная подготовка по специальностям:
- моторист (машинист) рефрижераторных установок
-токарь
-машинист рыбомучной установки
-электрик судовой
-пекарь
10 000,00
-повар
-электрогазосварщик
-матрос (для судов флота рыбной промышленности)
-моторист (машинист)
курсанты (50%)
- моторист (машинист) рефрижераторных установок
-токарь
-машинист рыбомучной установки
-электрик судовой
5 000,00
-пекарь
-повар
-электрогазосварщик
-матрос (для судов флота рыбной промышленности)
-моторист (машинист)

8 400
8 400

13 800

6 900

2.6. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) Университета
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами МГТУ (в том
числе платными), приведено ниже:

Наименование уровня
образования/формы обучения
СПО очная форма обучения, в
том числе
гуманитарные
технические,
из них курсанты

СПО очно-заочная
обучения, в том числе
гуманитарные

форма

Численность студентов МГТУ, обучавшихся
на 01.01.16
на 01.01.17
за счет
на
за счет
на
средств
платной ВСЕГО
средств
платной
субсидии
основе
субсидии
основе

ВСЕГО

1331

780

2111

1408

684

2092

66
1265
883

211
569
184

277
1834
1067

91
1317
963

183
501
205

274
1818
1168

29

42

71
0
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технические

29

42

71

174

662

836

0
174

15
647

15
821

1534

1484

3018

2055

683

2738

83
1972
589

612
71
0

695
2043
589

184

25

209

0
184

0
25

0
209

93

2509

2602

16
77

1038
1471

1054
1548

2332

3217

5549

114

12

126

18
96

11
1

29
97

67

29

96

17

21

38

технические

50

8

58

ДОКТОРАНТУРА
ИТОГО обучающихся по
программам подготовки научнопедагогических кадров
ВСЕГО по МГТУ, в том числе
гуманитарные
технические,
из них курсанты

1

7

8

182

48

230

4 048
2 00
3 847
1 472

4 749
1 908
2 834
184

8 797
2 108
6 681
1 656

СПО заочная форма обучения, в
том числе
гуманитарные
технические
ИТОГО обучающихся по
программам среднего
профессионального образования
ВО очная форма обучения, в том
числе
гуманитарные
технические,
из них курсанты
ВО очно-заочная форма
обучения, в том числе
гуманитарные
технические
ВО заочная форма обучения, в
том числе
гуманитарные
технические
ИТОГО обучающихся по
программам высшего
образования
АСПИРАНТУРА очная форма
обучения, в том числе
гуманитарные
технические
АСПИРАНТУРА заочная форма
обучения, в том числе
гуманитарные

2.7.Количество жалоб потребителей
и принятые по результатам их рассмотрения меры
Жалоб от потребителей услуг (работ) в 2016 году не поступало.
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2.8.Суммы кассовых и плановых поступлений
Деятельность по оказанию услуг и деятельность с целевыми
средствами
Суммы кассовых и плановых поступлений (кассовые и плановые
доходы Университета) в разрезе поступлений, предусмотренных сметой
доходов и расходов по приносящей доход деятельности Университета за
2016 год, приведены ниже:
В части приносящей доход деятельности.
Наименование показателя
1
Доходы - всего
в том числе:
Доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг
федеральными учреждениями
(Платная образовательная
деятельность) (Реализация
материальных запасов в сфере
общественного питания, литературы,
докум. и др.) прочая деятельность.
Доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия
Гранты, премии, добровольные
пожертвования федеральным
гос.учреждениям (РГНФ, РФФИ и
другие)

/руб./
Код дохода по бюджетной Плановые
Кассовые
классификации
поступления поступления
2
3
4
×
322 554 541,28 277 019 386,85
000 000 0000000 0000 120

9 933,00

9 933,00

000 000 0000000 0000 130 300 806 978,37 255 271 823,94

000 000 0000000 0000 140
000 000 0000000 0000 180

381 328,00

381 328,00

21 356 301,91 21 356 301,91

В части целевой субсидии на выполнение государственного задания
Наименование показателя
1
Доходы - всего
в том числе:
Доходы от оказания платных
услуг

Код дохода по бюджетной
классификации
2
×

Плановые
поступления
3
575 107 520,00

Кассовые
поступления
4
575 107 520,00

000 000 0000000 0000 130

575 107 520,00

575 107 520,00

В части целевой субсидии на иные цели (без остатка на 01.01.16)
Наименование показателя
1
Доходы - всего
в том числе:
Субсидии на иные цели

Код дохода по бюджетной
классификации
2
×

Плановые
поступления
3
196 861 780,00

Кассовые
поступления
4
196 861 780,00

000 000 0000000 0000 180

196 861 780,00

196 861 780,00
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2.9. Суммы кассовых и плановых выплат
В части бюджетной деятельности.
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) (кассовые и плановые расходы) в разрезе выплат,
предусмотренных ЛБО Университета за 2016 год, приведены ниже.
Наименование показателя
1
Расходы бюджета — всего
в том числе:
Пособия по социальной
помощи населению

Код расхода
по бюджетной
классификации
2
×
076 0706 0333986 321 262

/руб./
Лимиты
Суммы кассовых
бюджетных
расходов
обязательств
3
4
9 250 710,00
9 250 710,00
9 250 710,00

9 250 710,00

Деятельность по оказанию услуг и деятельность с целевыми
средствами
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) (кассовые и плановые расходы) в разрезе выплат,
предусмотренных сметой доходов и расходов по приносящей доход
деятельности Университета за 2016 год, приведены ниже.
В части приносящей доход деятельности.
Наименование показателя
1
Расходы - всего
в том числе:
Фонд оплаты труда и
страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда
Иные выплаты, за
исключением фонда оплаты
труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно
законодательству для
выполнения отдельных
поручений
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работникам и иные выплаты
работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг
в целях капитального ремонта

/руб./
Кассовые
расходы

Код расхода
по бюджетной
классификации
2
×

Утвержденные
сметные
назначения
3
322 913 908,07

4
277 378 753,64

000 0000 0000000 000 111

120 148 566,93

119 922 434,05

000 0000 0000000 000 112

8 773 653,21

8 773 653,21

000 0000 0000000 000 113

88 044,30

88 044,30

000 0000 0000000 000 119

48 030 836,98

26 106 252,59

000 0000 0000000 000 243

1 029 805,24

1 029 805,24
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Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Пособия и компенсации
гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных
обязательств
Стипендии
Премии и гранты
Иные выплаты населению
Исполнение судебных актов
РФ и моровых соглашений по
возмещению вреда
Уплата прочих налогов и
сборов
Уплата иных платежей
Взносы в международные
организации

000 0000 0000000 000 244

142 161 157,42

119 099 488,21

000 0000 0000000 000 321

110 781,40

110 781,40

000 0000 0000000 000 340
000 0000 0000000 000 350
000 0000 0000000 000 360

1 143 589,00
9 740,00
146 278,50

820 821,05
9 740,00
146 278,50

000 0000 0000000 000 831

202 882,98

202 882,98

000 0000 0000000 000 852

684 803,26

684 803,26

000 0000 0000000 000 853

347 768,85

347 768,85

000 0000 0000000 000 862

36 000,00

36 000,00

В части целевой субсидии на выполнение государственного задания

Наименование показателя
1
Расходы - всего
в том числе:
Фонд оплаты труда и
страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда
Иные выплаты, за
исключением фонда оплаты
труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно
законодательству для
выполнения отдельных
поручений
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работникам и иные выплаты
работникам учреждений

Код расхода
по бюджетной
классификации

Утвержденные
сметные
назначения

Кассовые
расходы

3
×

4
575 107 520,00

8
575 107 520,00

000 0000 0000000 000 111

351 390 438,84

351 390 438,84

000 0000 0000000 000 112

119 845,00

119 845,00

000 0000 0000000 000 113

355 212,10

355 212,10

000 0000 0000000 000 119

85 055 351,85

85 055 351,85

123 587 126,21

123 587 126,21

13 254 748,00

13 254 748,00

1 344 798,00

1 344 798,00

Прочая закупка товаров, работ
000 0000 0000000 000 244
и услуг
Уплата налога на имущество
организаций и земельного
000 0000 0000000 000 851
налога
Уплата прочих налогов и
000 0000 0000000 000 852
сборов
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В части целевой субсидии на иные цели
Наименование показателя
1
Расходы - всего
в том числе:
Фонд оплаты труда и
страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работникам и иные выплаты
работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг
в целях капитального ремонта
Прочая закупка товаров, работ
и услуг
Стипендии

Код расхода
по бюджетной
классификации
2
×

Утвержденные
сметные
назначения
3
203 163 780,00

Кассовые
расходы
4
202 874 544,12

000 0000 0000000 000 111

23 000 000,00

23 000 000,00

000 0000 0000000 000 112

9 096 000,00

9 031 109,87

000 0000 0000000 000 119

8 000 000,00

8 000 000,00

000 0000 0000000 000 243

59 867 200,00

59 867 200,00

000 0000 0000000 000 244

35 485 000,00

35 260 654,25

000 0000 0000000 000 340

67 715 580,00

67 715 580,00
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3.Об использовании имущества,
закрепленного за ФГБОУ ВО «МГТУ»
МГТУ
общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
1
Учреждения (Подразделения) на праве оперативного
управления
общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
2
Учреждения (Подразделения) на праве оперативного
управления, и переданного в аренду
общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
3 Учреждения (Подразделения) на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование

Балансовая
стоимость

ИТОГО

1 031 359 697,73 256 154 315,45 1 287 514 013,18

Остаточная
стоимость

387 442 204,42

19 206 217,94

406 648 422,36

Балансовая
стоимость

0,00

0,00

1 831 305,28

Остаточная
стоимость

0,00

0,00

1 831 305,28

Балансовая
стоимость

0,00

7 699 104,86

0,00

Остаточная
стоимость

0,00

577 271,89

0,00

471 601 968,41

58 823 354,22

530 425 322,63

75 450 805,87

3 532 591,33

78 983 397,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Балансовая
стоимость

0,00

0,00

0,00

Остаточная
стоимость

0,00

0,00

0,00

Балансовая
общая балансовая(остаточная) стоимость движимого стоимость
4 имущества, находящегося у Учреждения
(Подразделения) на праве оперативного управления Остаточная
стоимость
Балансовая
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого стоимость
5 имущества, находящегося у Учреждения на праве
Остаточная
оперативного управления, и переданного в аренду
стоимость
общая балансовая(остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося на праве оперативного
6
управления, и переданного в безвозмездное
пользование

АМРТ

1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

11

12

13

общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения (Подразделения) на
праве оперативного управления
общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения (Подразделения) на
праве оперативного управления, и переданного в
аренду
общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения (Подразделения) на
праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование
количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения (Подразделения) на
праве оперативного управления
объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у Учреждения (Подразделения)на праве
оперативного управления
общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных Агентством Учреждению
(Подразделению) на указанные цели
общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
Учреждением(Подразделением) в отчетном году за
счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у
14
Учреждения (Подразделения) на праве оперативного
управления

кв м

122 508,9

23 429,20

145 938,1

7

кв м

0,00

0,00

2 263,9

8

кв м

0,00

704,20

704,20

9

ед.

49,0

7,00

56

10

0,00

0,00

0,00

11

Балансовая
стоимость

0,00

0,00

0,00

12

Остаточная
стоимость

0,00

0,00

0,00

Балансовая
стоимость

0,00

0,00

0,00

Остаточная
стоимость

0,00

0,00

0,00

Балансовая
стоимость

237 399 123,37

42 862 777,89

280 261 901,26

Остаточная
стоимость

52 314 167,95

1 844 399,13

54 158 567,28

13

14
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Главный бухгалтер ФГБОУ ВО «МГТУ»

_________________________

Согласовано:

Управлением науки и образования ___________________________________

Управлением экономики и инвестиций________________________________

Управлением финансов____________________________________________

