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РАЗДЕЛ   1 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

В соответствии с Уставом Университет осуществляет:  

 1.1 Перечень видов деятельности, которые ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» вправе осуществлять в соответствии с учредительными 

документами:  

Основные виды деятельности: 

- образовательная деятельность по образовательным программам 

высшего образования, программам среднего профессионального 

образования, а также дополнительным профессиональным программам; 

- научная деятельность. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 

оказание образовательных услуг по основным образовательным 

программам высшего образования, образовательным программам среднего 

профессионального образования, общеобразовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. Дополнительных 

образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным 

программам, обучение на подготовительных курсах, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство и другие услуги), не 

предусмотренные образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами, в соответствии с 

договорами, заключенными с юридическими и (или) физическими лицами. 

- осуществление добычи (вылова) водных биоресурсов в научно-

исследовательских, а также в учебных и культурно-просветительских целях; 

осуществление деятельности в области использования возбудителей 

инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, 

если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-

инженерно- модифицированных организмов III и IV степени потенциальной 

опасности, осуществляемой в замкнутых системах (диагностические 
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исследования материала, зараженного или с подозрением на заражение 

микроорганизмами IV степени, хранение музейных штаммов). 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям 

(физическим и юридическим лицам) на возмездной основе в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами:  

- оказание образовательных услуг в пределах, установленных 

лицензией на осуществление образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам (программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования), по образовательным 

программам высшего образования, программам среднего профессионального 

образования, программам профессионального обучения, а также по 

дополнительным общеобразовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам (данные услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета); 

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

- выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического 

плана научно-технической деятельности, финансируемой за счет субсидий 

из федерального бюджета; 

- подготовка членов экипажей морских судов в соответствии с 

Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты от 1978 года с поправками; 

- организация практики для лиц, не являющихся обучающимися в 

Университете, включая морскую плавательную практику на учебно-

парусных и учебно-производственных судах; 

- предоставление услуг проживания в общежитиях, сопутствующих 

услуг, связанных с проживанием в порядке, установленном локальными 

актами Университета; 
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- предоставление услуг для проведения круглых столов, конференций, 

симпозиумов, выставок и иных аналогичных мероприятий; 

- оказание услуг по демонстрации кино – и видеофильмов для 

образовательных целей; 

- производство и реализация учебного оборудования, программно-

аппаратных средств, средств связи и телекоммуникации, охранной 

сигнализации, обрабатывающего инструмента и оборудования; 

- осуществление деятельности, связанной с созданием экологически 

безопасных технологий, деятельность, с работами (услугами) 

природоохранного назначения, деятельности по предупреждению и тушению 

пожаров; 

- оказание консультационных (консалтинговых) услуг в области 

экономики, финансов, бухучета, управления, психологии, правовой охраны 

объектов интеллектуальной собственности, информатики и других областях; 

- оказание услуг по содействию трудоустройству; 

- деятельность по представлению информационно-коммуникационных 

услуг населению, включая факсимильную, спутниковую связь, электронную 

почту; 

- разработка и реализация программного обеспечения для юридических 

и физических лиц; 

- изготовление опытных образцов и установочных партий новой 

техники и материалов по результатам выполнения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых в 

Университете; 

- осуществление разработок в области энергосбережения и 

энергосберегающих технологий, создание и реализация научно-технической 

мелкосерийной и малотоннажной наукоемкой продукции; 

- оказание услуг автомобильных стоянок; 
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- предоставление автотранспортных услуг, в том числе перевозок 

населения и грузов собственным транспортом в установленных настоящим 

Уставом сферах деятельности; 

- обучение водителей транспортных средств; 

- оказание услуг по техническому обслуживанию и техническому 

осмотру транспортных средств и оборудования на базе учебных центров, 

созданных в Университете; 

- контроль качества работ, материалов, изделий и конструкций; 

- выполнение работ (оказание услуг) по защите информации; 

- ведение методической работы, направленной на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

объединений (предметно-цикловых комиссий), мастерства педагогических 

работников; 

- участие в разработке и реализации различных программ 

(государственных и негосударственных), в том числе, программ развития и 

поддержки высшего образования; 

- обеспечение методического и информационного сопровождения 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов 

системы образования, обобщение и распространение педагогического и 

творческого опыта, новых методик и исследований; 

- подготовка учебников, учебных пособий и другой профессиональной 

и методической литературы; 

- организация спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности, культурно-массовых мероприятий; 

- осуществление экскурсионной и туристической деятельности; 

- приобретение, изготовление и реализация продукции объектом 

(пунктом) общественного питания Университета; 

- осуществление рекламной и издательско-полиграфической 

деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, 
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бланочной продукции) в установленной настоящим Уставом сфере 

деятельности; 

- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию 

архивами лицами, не являющимся работниками или обучающимися 

Университета; 

- организация и проведение стажировки и практики граждан в 

Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы 

территории Российской Федерации; 

- создание результатов интеллектуальной деятельности, а также 

реализация прав на них, трансферт разработанных методов и технологий; 

- реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 

информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности; 

- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование 

учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других 

материалов; 

- организация и проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, 

конференций, в том числе с участием иностранных юридических и 

физических лиц; 

- осуществление деятельности в области экологической паспортизации; 

- сбор, выращивание, переработка и реализация сельскохозяйственной 

продукции, объектов аквакультуры и продуктов ее переработки, 

производство и реализация (розничная торговля) рыбной и иной продукции 

из водных биоресурсов; 

- проведение исследований водных биоресурсов и среды их обитания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- определение ущерба, причиненного биоресурсам от осуществления 

хозяйственной и иной деятельности, влияющей на состояние водных 

биоресурсов и среду их обитания; 
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- оказание ветеринарных лабораторно-диагностических услуг и 

лечебно-профилактических мероприятий; 

- проведение работ по испытаниям металлоизделий, инструмента и 

технологической оснастки, в том числе диагностики, дефектоскопии 

изделий, материалов; 

- проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, 

оборудования и иной техники; 

- оказание услуг в области труда, в том числе осуществление функций 

службы охраны труда или специалистов по охране труда работодателя, 

численность работников которого превышает 50 человек, проведение оценки 

рабочих мест по условиям труда, обучение работодателей и работников 

вопросам охраны труда; 

- хранение, изучение, публичное предоставление архивных документов 

и фондов, археологических, этнографических и других предметов и 

коллекций, являющихся частью музейного фонда Российской Федерации, а 

также иных коллекций, предоставляющих научную, историческую, 

эстетическую и иную ценность. 

 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» осуществляет свою деятельность: 

 

- Договор № 4-ДВ/2008 от 30.01.2008г. о взаимоотношениях между 

Госкомрыболовством и ФГОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет», утвержден приказом 

Федерального агентства по рыболовству от 15.07.2016г. № 472 с 

изменениями, от 27.09.2016г. № 613; от 25.11.2016г. № 751; от 15.05.2018 

№357. 

- Приказ Росрыболовства от 29 февраля 2012 г. № 187 «О 

реорганизации федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет», федерального государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Владивостокский морской рыбопромышленный колледж», федерального 

государственного бюджетного образовательного  учреждения среднего 

профессионального образования «Дальневосточное мореходное училище 

(техникум)»,  федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения среднего профессионального образования «Сахалинский 

морской колледж» и  федерального государственного бюджетного 

образовательного  учреждения среднего профессионального образования « 

Тобольский рыбопромышленный техникум», в отношении которых 

Росрыболовство осуществляет функции  и полномочия учредителя»; 

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации серия 25 № 003982673 выдано Инспекцией Федеральной 

налоговой службы №12 по Приморскому краю (ОГРН 1022501915061 ИНН 

2538008586 КПП 253801001); 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана 

Федеральной службой в сфере образования и науки 28 февраля 2017 г., 

регистрационный № 2549, серия 90Л01 № 0009635, распоряжение 

Рособрнадзора №411-06 от 28.02.2017г. срок действия – бессрочно; 

- Свидетельство о государственной аккредитации выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 08.06.2017 г., № 2611, серия 

90А01 № 0002739, срок действия до 30.10.2021 г.; 

- Свидетельство о государственной аккредитации выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 24.04.2017 г., № 2581, серия 

90А01 № 0002709, срок действия до 30.10.2027 г. (лицей); 



 9 

- Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, 

составляющую государственную тайну от 25.10.2017г. № 1718, серия ГТ            

№ 0093400, срок действия – 16.09.2019 г. 

- Государственное задание, утвержденное Росрыболовством     

22.01.2016 г.;  

- План финансово - хозяйственной деятельности от 01 марта 2017г на 

финансовый 2017 и плановый период 2018-2019гг с изменениями утвержден 

Росрыболовством 24 января 2018 года. 

 

1.4. Количество штатных единиц ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»  
 

 

Наименование показателя 

2017 г.  

(январь – декабрь) 
Причины изменений 

на начало 

года 

на конец 

года 

1. Численность работников 

всего: 

1403 1319 Принято 324 чел. 

Уволено 408 чел. 

 - по собственному 

желанию: 309 чел. 

- истечение срока 

трудового договора: 69 

чел. 

- сокращение штата: 30 

чел 

лица с высшим 

профессиональным 

образованием 

923 833 Принято 186 чел. 

Уволено 276 чел. 

Получили в/о 2 чел. 

лица со средним 

профессиональным 

образованием 

187 143 Принято 23 чел. 

Уволено 50 чел. 

лица с начальным 

профессиональным 

образованием 

60 40 Принято 18 чел. 

Уволено 39 чел. 

лица без профессионального 

образования 

233 286 Принято 97 чел. 

Уволено 44 чел. 

1.1 в т.ч. ППС 299 281  

из них: докторов наук, 

профессор 

25 21  

кандидатов наук, доцентов 139 128  
 

 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» 
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руководитель 196,9 тыс. руб.,  

заместитель руководителя 80,4 тыс. руб.;  

преподаватель СПО 37,8 тыс. руб.,  

преподаватель ВО 47,7 тыс. руб.  

 

РАЗДЕЛ  2 
 

II. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

2.1. Изменение (увеличение) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 

составило – 3,12%.  

Балансовая стоимость всего на начало года 1 772 926 503,06 

Балансовая стоимость всего на конец года 1 830 029 395,48 

Увеличение балансовой стоимости сложилось в рамках двухстороннего 

Генерального соглашения, подписанного 01.10.2014 г., в соответствии с 

Протоколом 30-ой сессии Российско-Японской Комиссии по рыболовству от 

06.12.2013г. (Соглашение между Правительством СССР и Японии «О 

взаимных отношениях в области рыболовства у побережий обеих стран» от 

07.12.1984 г.) в 2017 году поставлено научно-исследовательское 

оборудование и программное обеспечение общей стоимостью 30 798 773,99 

рублей по контрактам № DGTRU-TRANSAS -2016-1 от 15.03.2016 г. и № 

DGTRU-COSMOS -2016 от 14.03.2016 г.: 

В 2017 году в целях улучшения базы учебно-лабораторного 

оборудования произведены следующие вложения: модернизация 

лабораторий, закупка компьютерной техники и программного обеспечения 

взамен физически и морально устаревшей, поставка мобильного огневого 

тренировочного модуля ПТС "Прометей», приобретение мультимедийного 
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учебно-методического комплекса для подготовки и проверки знаний 

специалистов водного транспорта в области транспортной безопасности. 

 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям материальных ценностей на начало 

отчетного года составляла – 484 797 руб. 29 коп.  

- хищение основных средств (станок) на сумму 259 276,50 руб. (вынесен 

приговор от 14.02.2008г. о возмещении ущерба, возбуждено исполнительное 

производство по истребованию денежных средств); 

- основные средства (квадраторы) на сумму 8 891,70 руб. (возбуждено 

уголовное дело № 077711); 

- основные средства (весы) на сумму 19 163,20 руб. (приговором по делу 

№1-10/2012г. присуждено взыскание с двух виновных солидарно); 

- основные средства (проектор и компьютер) на сумму 21 339,03 руб. и 

18 902,39 руб. соответственно (вынесен приговор от 22.10.2013г. о 

возмещении ущерба, возбуждено исполнительное производство по 

истребованию денежных средств); 

- материальные запасы (продукты питания) на сумму 56 293,71 руб. 

(возбуждено уголовное дело № 9904552 от 27.01.2009г., по информации 

следственных органов 27.03.2009г. дело приостановлено в связи с не 

установлением лиц, совершивших данное преступление; 

- материальные запасы (продукты питания) на сумму 29 297,76 руб. 

(возбуждено уголовное дело № 1004715 от 08.08.2010г., по информации 

следственных органов 08.09.2010г. дело приостановлено в связи с не 

установлением лиц, совершивших данное преступление; 

- основные средства (металлический контейнер) на сумму 6 125,00 руб. 

(13.06.2013г. возбуждено уголовное дело).  

Остаток задолженности по недостачам на 31.12.2017 г. составляет               

419 289 руб.29 коп. 
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2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской 

задолженности относительно предыдущего отчетного года составило: 

- по КФО 2 Приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения) - уменьшена на 15,2%. Задолженность образовалась из-за 

неуплаты арендной платы и коммунальных платежей арендаторами 

помещений, задолженность за обучение, авансовые платежи предприятиям 

на основании выставленных ими счетов в соответствии с условиями 

заключенных договоров. Переплата по налогам на прибыль и НДФЛ, взносы 

в ПФР - подлежат зачету в 2018 году. 

- по КФО 4 Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания – уменьшена на 33%. Задолженность 

образовалась за излишне использованный отпуск, и недостача основных 

средств. 

- по КФО 5 Субсидии на иные цели - дебиторская задолженность 

отсутствует. 

 

Изменение (уменьшение, увеличение) кредиторской задолженности 

относительно предыдущего отчетного года составило: 

- по КФО 2 Приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения) - уменьшена на 4,7%. 

 Но основной причиной образования кредиторской задолженности 

возникла в связи с резким сокращением финансирования в 2017 году и 

недостаточным поступлением средств от приносящей доход деятельности на 

указанные цели. 

 Университет имеет просроченную кредиторскую задолженность по 

приобретению запасных частей и по ремонту УПС «Мария» в размере 

37 431 048,72 руб., которая сложилась в 2015 и в начале 2016 года в связи с 

недостаточностью средств и недоловом рыбы-сырца по квотам, а также в 

связи со штормовыми погодными условиями в осенне-зимний период 2015 
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года и ограничением ледового класса судна оплата не произведена в связи с 

недостаточностью внебюджетных средств. 

Расшифровка просроченной кредиторской задолженности: 

№ 

Договора 

дата 

Место исполнения Виды работ Сумма, руб. 

№42/В-1от 

11.06.15г.  

Пусан Текущий ремонт 4 407 242,52 

№39/В-1 от 

27.05.15г. 

Пусан Текущий ремонт 4 372 870,56 

№91/В-1 от 

07.11.15г. 

Владивосток Ремонт тралового 

оборудования 

4 359 145,44 

№92/В-1 от 

07.11.2015г. 

Владивосток Ремонт корпусной части 4 205 802,72 

№93/В-1 от 

07.11.2015г. 

Владивосток Ремонт трубопроводов 4 407 242,52 

№18 от 

09.01.16г. 

Пусан Аварийный ремонт траловой 

лебедки 

3 640 400,00 

ИТОГО:   25 392 703,76 

СНАБЖЕНИЕ 

№38/В-1 от 

17.08.15г. 

Борт судна, 

Владивосток 

Поставка ЗИПа, согласно 

тех.задания 

3 252 460,00 

№20 от 

04.04.16г. 

Борт судна, район 

Северных Курил 

Техническое снабжение 4 370 544,00 

№21 от 

08.04.16г. 

Борт судна, район 

Северных Курил 

Поставка тралового 

снабжения 

4 415 340,00 

ИТОГО:   12 038 344,96 

ВСЕГО:  37 431 048,72 

 

- по КФО 4 Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания – задолженность отсутствует; 

- по КФО 5 Субсидии на иные цели - кредиторская задолженность 

увеличена на 77,6 % неиспользованные средства целевых субсидий на 

выплату стипендии обучающимся, а так же на выплату заработной платы 

экипажу УПС Паллада, а также сумм страховых взносов с фонда оплаты 

труда экипажа УПС Паллада. 

-  

-  
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2.4. Размер доходов, полученных университетом от оказания 

платных услуг (выполнения работ) всего: 311 220.5 тыс. руб.,  

 Доходы от собственности 9 592,5  тыс.руб 

 Доходы от оказания платных услуг 

в том числе: 

от платной образовательной деятельности 

от реализации рыбопродукции и гидробионтов 

от научно-исследовательской деятельности 

средства полученные за проживание в общежитии  

299 300,7 

 

244819,00 

39 729,7 

1580 

13172,00 

тыс.руб 

 Суммы принудительного изъятия 207,9 тыс.руб 

 Прочие доходы (в.т.ч) 

Общественное питание 

Возмещение коммунальных услуг арендаторами 

2 119,4 

 

 

тыс.руб 

 

 

 

 

 

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода) представлены в 

приложениях: 

- Приложение 1. Стоимость обучения по специальностям и 

направлениям (специалитет); 

- Приложение 2. Стоимость обучения по специальностям и 

направлениям (бакалавриат, магистратура); 

- Приложение 3. Стоимость обучения по программам среднего   

профессионального образования («Славянский технический 

рыбохозяйственный институт» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»);  

- Приложение 4. Стоимость обучения по программам среднего   

профессионального образования («Владивостокский морской 

рыбопромышленный колледж» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»);  

- Приложение 5. Стоимость обучения по программам среднего   

профессионального образования («Дальневосточное высшее мореходное 

училище» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»);  
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- Приложение 6. Стоимость обучения по программам среднего   

профессионального образования («Сахалинский морской колледж» (филиал) 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»);  

- Приложение 7. Стоимость обучения по программам среднего   

профессионального образования («Тобольский рыбопромышленный 

техникум» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»);  

- Приложение 8. Стоимость обучения в Международном институте; 

- Приложение 9.Стоимость дополнительных программ, услуг 

подразделений; 

- Приложение 10. Стоимость обучения по программам начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

- Приложение 11. Стоимость основных профессиональных 

образовательных программ послевузовского профессионального 

образования; 

- Приложение 12. Стоимости проживания в общежитиях с 01.09.2017 г.; 

- Приложение 13. Стоимости проживания в общежитиях с 01.01.2017 г.; 

- Приложения 14. Условные обозначения направлений подготовки и 

специальностей высшего и среднего профессионального образования 

(справочно). 

 

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей): 

- реализация общеобразовательных программ начального общего 

образования – 144 чел. (платно – 144 чел.) 

- реализация общеобразовательных программ основного общего 

образования – 226 чел. (платно – 226 чел.) 

- реализация общеобразовательных программ среднего общего 

образования – 97 чел. (платно – 97 чел.) 

- реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования базовой подготовки (контингент 
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обучающихся по очной и заочной формам обучения) – 3 758 чел. (в том числе 

платно – 1 198 чел.) 

- реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования (программ бакалавриата) (контингент обучающихся по 

очной, очно - заочной и заочной формам обучения) – 3 727 чел. (в том числе 

платно – 1 763 чел.). 

- реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования (программ подготовки специалиста) (контингент 

обучающихся по очной, очно - заочной и заочной формам обучения) – 1 341 

чел. (в том числе платно – 693 чел.) 

- реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования (программ магистратуры) (контингент обучающихся 

по очной и заочной формам обучения) – 229 чел. (в том числе платно – 86 

чел.) 

- реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре – 65 чел. (в том числе платно – 4 чел.) 

- соискатели – 1 чел. (в том числе платно - 1 чел.) 

- реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ всего: 3 249 чел. (платно – 3 025 чел.), из них: 

 повышение квалификации – 2 496 чел.  (платно – 2 404 чел.) 

 профессиональная переподготовка – 124 чел. (платно – 121 чел.) 

 дополнительная образовательная программа – 629 чел. (платно – 

500 чел.) 

- проведение тестирования по РКИ – 376 чел. (платно – 376 чел.), из 

них: 

 китайцы – 276 чел., 

 трудовые мигранты – 100 чел. 

- выполнение хоздоговорных научных работ – 1 шт. (платно – 1), 

общий объем средств, поступивших в 2016 году, составил 0 руб. в том числе: 
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1. Заказчик – ООО «Акватехнологии». Наименование темы: 

«Совершенствование технологии мороженой рыбопродукции с применением 

морских полисахаридов» ХДТ № 648/2015-2016, научный руководитель – 

Максимова С.Н. д.т.н., доцент. Объем финансирования – 100,0 тыс. руб.          

(оплачено в 2015г.)  

- предоставление услуг общежития– 2 996 чел. (платно- 1 827 чел.), 

из них: 

 студенты – 2 527 чел. (платно – 1 358 чел.) 

 сотрудники – 265 чел. (платно – 265 чел.) 

 слушатели (переподготовки) – 204 чел. (платно – 204 чел.) 

- сдача в аренду федерального имущества, переданного Университету в 

оперативное управление – 14 арендаторов, из них на безвозмездной основе - 

4 арендатора. 

- размещение станций сотовой связи - 2 арендатора. 

- размещение рекламной вывески на фасаде – 1 арендатор.  

 

2.7. Жалоб от потребителей в 2017 году не было. 

 

2.8. Суммы плановых и кассовых поступлений (с учетом 

возвратов), предусмотренных Планом ФХД (в руб.): 

- Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 

КВР Плановые 

поступления 

Кассовые 

поступления 

120 (Доходы от собственности) 12 661 492,00 9 592 215,18 

130 (Доходы от оказания платных услуг) 312 583 570,72 299 300 788,20 

140 (Суммы принудительного изъятия) 207 922,59 207 922,59 

180 (Прочие доходы) 3 504 860,00 1 966 307,05 

410 (Уменьшение стоимости ОС) 32 120,00 27 565 ,50 

440 (Уменьшение стоимости материальных 

запасов) 

 

120 248,00 

 

125 671,98 

Всего: 329 110 213,31 311 220 470,50 

 

 - Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания 
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КВР Плановые 

поступления 

Кассовые 

поступления 

180 (Доходы от оказания платных услуг)  

441 489 100,00 

 

441 489 100,00 

 

- Субсидии на иные цели 

КВР Плановые 

поступления 

Кассовые 

поступления 

180(Прочие доходы) 127 995 960,00 127 995 960,00 

 

 

2.9. Суммы плановых и кассовых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат), предусмотренных Планом ФХД (в 

руб.): 
 

- Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 
 
 

КВР Утверждено 

плановых 

назначений  

Исполнено 

денежных 

обязательств 

1  2  3  

111 Фонд оплаты труда учреждений 240 439 915,71 235 840 677,28 

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 

10 647 210,57 10 259 983,02 

113 Иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству для 

выполнения отдельных полномочий 

371 805,00 332 950,70 

119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

85 631 233,50 81 536 038,80 

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

24 506 241,00 13 818 627,81 

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

328 123 762,09 270 627 661,32 

321 Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 

743 672,56 743 671,56 

340 Стипендии 12 217 913,43 11 116 345,11 

831 Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной 

власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления либо должностных 

лиц этих органов, а также в результате 

2 515 000,00 2 396 127,27 
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деятельности учреждений 

851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 

31 204 562,00 23 535 804,62 

852 Уплата прочих налогов, сборов 6 607 467,82 4 944 785,22 

853 Уплата иных платежей 6 614 356,73 5 220 820,93 

Всего: 749 623 140,41 660 373 493,64 

 

- Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 
 

КВР Утверждено 

плановых 

назначений  

Исполнено 

денежных 

обязательств 

111 Фонд оплаты труда учреждений 325 198 308,44 325 198 308,44 

119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

83 998 303,21 83 998 303,21 

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

19 285 294,38 19 285 294,38 

321 Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 

250 216,97 250 216,97 

851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 

12 756 977,00 12756977,00 

Всего: 441 489 100,00 441 489100,00 

 

- Субсидии на иные цели 
 

КВР Утверждено 

плановых 

назначений  

Исполнено 

денежных 

обязательств 

111 Фонд оплаты труда учреждений 31 210 000,00 28 970 425,60 

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 

600 000,00 600 000,00 

119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

8 990 000,00 8 189 437,81 

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

3 226 000,00 3 226 000,00 

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

24 354 300,00 24 354 300,00 

340 Стипендии 61 493 647,95 53 271 072,39 

852 Уплата прочих налогов, сборов 100 000,00 100 000,00 

Всего: 129 973 947,95 118 711 235,80 
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РАЗДЕЛ 3 

 

III. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ЗА ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у университета на праве оперативного 

управления, составляет: 

 

                                                                                                             в рублях 

 на 01.01.2017 г. на 01.01.2018 г. 

Балансовая стоимость 1 098 159 783,45 1 091 485 441,05 

Остаточная стоимость 463 960 149,09 450 098 279,70 

 

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося университета на праве оперативного 

управления составляет: 

                                                                                                                      в рублях 

 на 01.01.2017 г. на 01.01.2018 г. 

Балансовая стоимость 674 766 719,61 738 543 954,43 

Остаточная стоимость 115 805 772,44 152 938 748,76 

 

3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» на праве оперативного 

управления, составляет: 

на 01.01.2017 г.    155 433,3 м2 

на 01.01.2018 г.    155 797,9 м2 

 

3.4. Общая площадь земельных участков, находящихся у ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» на праве оперативного управления составляет: 

на 01.01.2017 г.     367 436,23 м2 

на 01.01.2018 г.     367 436,23 м2 
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3.5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду составляет: 

на 01.01.2017 г.     3 186,7 м2 

на 01.01.2018 г.     3 104,20 м2 

 

3.6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование составляет: 

на 01.01.2017 г.        364,0 м2 

на 01.01.2018 г.        343,9 м2 

 

3.7. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

университета на праве оперативного управления, составляет: 

на 01.01.2017 г.     91 ед. 

на 01.01.2018 г.     90 ед. 

 

3.8. Объем средств, полученных в 2017 году от сдачи в аренду 

федеральной собственности составляет: 9 592,2 тыс. руб. 

 

3.9. ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» в отчетном году за счет средств, 

выделенных Росрыболовством, недвижимое имущество не приобретал. 

 

3.10. ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, 

недвижимое имущество не приобретал. 
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