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Разрешительные документы, на основании которых
учреждение
осуществляет
деятельность:университет
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Срок
действия
бессрочно
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Виды деятельности:
Основные:
1. Деятельность по образовательным программам высшего образования;
2.
Научная деятельность.
Иные:
1) Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным
программам
профессионального
обучения,
среднего профессионального,
высшего образования,
по дополнительным
образовательным
программам,
сверх
2)
Оказание платных
дополнительных
образовательных
услуг, не предусмотренных
соответствующими
образовательными
программами
и федеральными
государственными
образовательными стандартами,
а также
образовательными
стандартами, устанавливаемыми
Учреждением
3) Выполнение научно-исследовательских
работ сверх
тематического
плана научно-технической
деятельности, реализуемого
засамостоятельно,
счет средств федерального
бюджета;
4) Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в
Учреждение;
5) Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, оказание услуг и выполнение работ по договорам (государственным
контрактам),
по грантам на проведение
работ
и опытно-конструкторских
работ;новых материалов и технологий, корабельной
6)
Создание, использование,
реализациянаучно-исследовательских
и техническое обслуживание
наукоемкой
продукции, в том числе
техники,
теплотехники,
гидротехники
и иных видов безопасности
энергетического
оборудования,
иных
видов наукоемкой
продукции;
7) Проведение
анализа состояния
информационной
и оценки
уязвимости
информационных
каналов
и систем на объектах морского и
внутреннего
водного
транспорта,
в том числе
их аттестация
по выполнениютехнологий,
обеспеченияв требований
по защите
информации,
содержащейпродуктов,
коммерческую
и
8)
Оказание услуг
связи,
услуг в области
компьютерных
и информационных
том числе создание
и реализация
программных
видеои
услуг
передачи данных,
местной
телефонной
связи;аналитических
услуг по разработке
и поддержке сайтов в информационно9)аудиоматериалов,
Создание и ведение
информационных
баз,услуг
обработка
данных,
подготовка
обзоров;
10) Осуществление экскурсионной деятельности в рекламных и профориентационных целях;
11) Организация физкультурно-оздоровительных, спортивных центров, лодочных станций, яхт-клубов и стрелковых тиров;
12) Организация деятельности молодежных туристических лагерей, включая реализацию путевок;
13) Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности, в том числе оказание спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг;
14) Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей
доход
деятельности,
в том числе,
деятельность
столовыхсозданной
и кафе, оказание
услуг в от
сфере
общественного
питания;
15)
Реализация
продукции
собственного
производства,
за счет средств
приносящей
доход деятельности;
16) Ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных
настоящим
Уставом продукции,
работ, услугмастерских,
и с их реализацией;
17)
Учебно-производственная
деятельность
учебно-производственных участков;
18) Оказание научно-технических и информационно-консультационных услуг в установленной настоящим Уставом сфере деятельности;
19) Осуществление экспертной деятельности, в том числе по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической
литературы
(учебников,
учебно-методических
пособий),
о подготовленности
введению
новых журнальной,
образовательных
программ по направлениям
подготовки
20)
Изготовление
и реализация
учебно-методической
и научной
литературы, ак также
книжной,
рекламно-информационной,
бланочной
и в
другой
печатной продукции,
произведенной
за счет средств
от приносящей
доход деятельности;
21)
Предоставление
услуг библиотеки
для обучающихся
других
учебных заведений
и населения;
22) Проведение творческих и научных семинаров, конференций, фестивалей, выставок, в том числе международных;
23) Ксерокопирование, оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и
других
материалов;
24)
Оказание
услуг в области перевода иностранной литературы и документов;
25) Осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности;
26) Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий;
27) Предоставление услуг по размещению обучающихся и иных лиц, оказание жилищно-бытовых и эксплуатационно-хозяйственных услуг;
28) Предоставление услуг наземного (автомобильного) и водного транспорта;
29) Ремонтное и техническое обслуживание транспорта, эксплуатация транспортных хозяйств и стоянок, оказание услуг по организации и перевозке грузов
и пассажиров;
30)
Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных
аналогичных
мероприятий,
в том
числе с участием
иностранных
юридических
31)
Организация
и проведение
стажировок
и практик
в Российской
Федерации ии физических
за рубежом, лиц;
направление на обучение за пределы территории Российской
Федерации;
32) Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
33) Разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем;
34) Выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а
также
реализацию прав
на них; тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских
35)
Инновационная
деятельность,
предложений;
36) Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной
деятельности,
в том числеаудиовизуальной
на обеспечение образовательного
процесса
и научной
деятельности; и других материалов, изготовленных за счет средств,
37)
Выпуск и реализация
продукции, обучающих
программ,
информационных
полученных
от приносящей
деятельности;
38) Исследования
в области доход
маркетинга
и менеджмента;
39) Оказание услуг по трудоустройству обучающихся, выпускников и иных лиц, в том числе крюинговых услуг;
40) Оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;
41) Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Учреждения;
42) Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями, собственной сметой доходов и
расходов
по средствам
от приносящей
доход испытаний,
деятельности;
43) Осуществление
деятельности
в области
метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической
паспортизации
иных видовобслуживания
деятельности,
в том числе
связанных
с услугами
(работами)
природоохранного значения;
44)
Проведениеииспытаний,
и ремонта
приборов,
оборудования
и иной
техники;
45) Выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-экологических и иных видов изысканий;
46) Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой Учреждения, населения и
абонентов;
47) Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
48) Выполнение работ с архивными документами;
49) Разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств;
50) Использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и
культурных
ценностей,
хранящихся
в Учреждении,сувенирной
а также предоставление
такого права
другим юридическим
и физическим
лицам ввсоответствии
51)
Производство
и реализация
изобразительной,
и другой тиражируемой
продукции
и товаров народного
потребления,
том числе с с
использованием
изображений имуществом,
музейных предметов
и коллекций,
здания Учреждения,
52)
Управление недвижимым
сдача в аренду
недвижимого
имущества; объектов, расположенных на его территории; организация и
53) Создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
54) Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения; организация и проведение
международных
55)
Выполнение мероприятий;
аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноухау),
наукоемких
технологий;
56) Реализация
прав
на результаты интеллектуальной деятельности, созданных Учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат
Российской
Федерации;
57)
Разработка
нормативной, проектной и эксплуатационной документации в области экологии, экологического контроля, безопасности производства
работ,
защиты информации,
автоматизации
систем управления;
58) Выполнение
работ, связанных
с использованием
информации ограниченного распространения, сведений, составляющих государственную тайну,
проведение
мероприятий
(или) оказаниеи услуг
в области
защиты
информации
ограниченного
распространения,
в том числе
в области
шифрования
59)
Выполнение
работ по иобслуживанию
текущему
ремонту
средств
защиты информации,
в том
числе шифровальных
средств,
не связанных
с обработкой
сведений,
составляющих
государственную
тайну:
60)
Оказание
медицинских
услуг, в том числе
деятельность лечебных учреждений, как широкого профиля, так и специализированных; врачебная практика,
в том
числе освидетельствование
студентов и реализация
курсантов; стоматологическая
практика;электроэнергии,
психиатрическаявыполнение
и наркологическая
помощь; прочая деятельность по
61)
Производство,
передача, распределение
тепловой энергии, передача
работ, обеспечивающих
работоспособность тепловых сетей и котельных;

62) Подготовка сметной документации для проведения работ по инженерно-техническому обследованию проектно-изыскательных работ, строительномонтажных работ;
63) Технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ;
64) Оказание посреднических услуг по агентским договорам, комиссии, поручения, а именно:
- по организации плавательной практики для обучающихся образовательных учреждений, для воспитанников морских клубов и иных организаций,
подведомственных
Учредителю;
65) размещение наружной
и внутренней рекламы, телекоммуникационного оборудования и линейно-кабельных сооружений на объектах недвижимости,
закрепленных за Учреждением;
66) оказание гостиничных услуг;
67) оказание услуг по возмездному хранению имущества, а именно:
- тренажеров;
- маломерных судов;
3

Услуги (работы), которые оказываются за плату:
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Штатные единицы

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1287,17

1256,51

Количественный состав по квалификации сотрудников

ППС -793,77
Административно-управленческий и вспомогательный
состав - 493,40

ППС -756,11
Административно-управленческий и
вспомогательный состав - 500,4

Средняя заработная плата сотрудников (по категориям)

55 661,60 руб.

58 411,71 руб.

руководителя

432 504,73 руб.

384 228,83 руб.

заместителей руководителя и главного бухгалтера

263 187,38 руб.

220 494,01 руб.

остального персонала

54 726,93 руб.

57 266,61 руб.

Количество (всего)
Фактические единицы

5

6

Объем финансового обеспечения государственного
задания

7

Изменения кредиторской задолженности в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждения
(далее - План) относительно предыдущего отчетного
года (в процентах)
Изменения дебиторской задолженности в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных Планом
относительно предыдущего отчетного года (в

8

9

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

10

Выставленные требования в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных
средств, а также
от порчи
материальных
Доходы, полученные
от оказания
платных
услуг
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Перечень потребителей данной услуги
(работы)
предыдущий год
отчетный год

1 392 972,60 тыс. руб.

0,57%

-12,20%

-11,5%(-17,3%)

967 266 311,01 руб.

(выполнения работ):
Общая сумма доходов
12
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Сведения об исполнении государственного задания

Цены на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного
периода):
1.Стоимость обучения по программе ВПО
(минимальная/максимальная)

967 513 648,73 руб.
Показатели объема государственной услуги по реализации образовательных программ составили:
программы бакалавриата - 2343 чел.;
программы специалитета - 2676 чел.;
программы магистратуры - 198 чел.;
программы аспирантуры - 96 чел.;
программы СПО - 2939 чел.;
обучение на военной кафедре (граждан по программе военной подготовки офицеров запаса) - 59
чел.;
обучение на военной кафедре (граждан по программам военной подготовки солдат, матросов
запаса и сержантов, старшин запаса) - 133 чел.

руб.

56000 / 330000

2.Стоимость обучения по программе СПО
(минимальная/максимальная)

29900 / 136500

3. Стоимость обучения по программе послевузовского
профессионального образования
(минимальная/максимальная)
4. Стоимость проживания в общежитии

2300 / 204000
750 / 5000

(минимальная/максимальная):

5. Стоимость в месяц довузовской подготовки лиц:

3000 (за один предмет)
* - фиксированная стоимость в течение года

Итого:

Сумма(тыс.руб.)
относительно предыдущего отчетного года (в
процентах)
14

+4% (ВО и СПО)

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами
в(работами)
том числе:учреждения:

26131

платными для потребителей
ВПО
СПО

26131

3334
233

аспиранты

12

15

Количество жалоб потребителей:
принятые меры по результатам рассмотрения жалоб

16

Суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе
поступлений, предусмотренных Планом

Плановые поступления
(тыс.руб)

Кассовые поступления
(тыс.руб.)

Плановые
поступления
(тыс.руб)

Кассовые поступления (тыс.руб.)

2018

2018

2019

2019

Остаток средств на начало года
Поступления от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
Поступление от осуществления заимствований

905 829,75

894 896,45

974 665,96

965 017,89

108 460,00

108 460,00

96 000,00

96 000,00

Субсидии на выполнение государственного задания

1 388 547,59

1 388 547,59

1 392 972,60

1 392 972,60

307 911,20

307 911,20

234 201,05

234 201,05

2 710 748,54

2 699 815,24

2 697 839,61

2 688 191,54

Субсидии на иные цели
Итого

109 196,71

65 401,84

Остаток на конец года
65 401,84
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Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

111 Фонд оплаты труда учреждений
112 Прочие выплаты персонаду учреждений

113 Иные выплаты за исключением оплаты труда
119 Начисления на выплаты по оплате труда
241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

243 Работы по капитальному ремонту
244 Прочая закупка товаров ,работ и услуг

321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

340 Стипендиальное обеспечение

350 Премии и гранты

29 865,09

Плановые выплаты
(тыс. руб.) 2018 год

Кассовые выплаты
(тыс. руб.) 2018 год

Плановые
выплаты
(тыс. руб.) 2019
год

Кассовые выплаты
(тыс. руб.) 2019 год

1 135 265,50

1 131 955,37

1 189 086,36

1 185 930,77

15 753,76

15 649,88

14 302,94

2 675,21

14 053,07

2 313,78

2 245,93

341 476,82

340 510,50

312 231,02

22 027,19

21991,02

25 363,18

25300,43

8 700,00

8 650,03

5 900,00

5 892,49

856 379,34

843 275,84

548,65

548,65

164 374,99

164 307,67

884 770,86

1 931,62

168 909,75

2 659,70
311 995,55

868 416,20

1 931,62

168 886,60

4,60

4,60

3,45

360 Иные выплаты населению

207,00

207,00

-

3,46
0,00

862 Взносы в международные организации

290,00

286,21

320,00

310,58

831 Исполнение судебных актов РФ

1 273,39

1 257,56

2 030,23

2 029,28

851 Уплата налога на имущество и земельного налога

42513,29

42357,11

67 718,51

67684,47

5416,17

5 408,10

1 801,85

1 739,32

13777,1

13 755,54

4 867,96

2 610 321,59

2 592 411,01

Бюджетные инвестиции
Объем публичных обязательств

859 854,28

536 110,43

630 414,20

211 539,35

21 782,13

21 782,13

19 468,00

19 468,00

Балансовая (остаточная) стоимость имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления:

на начало отчетного года, тыс. руб.

852 Уплата причих налогов, сборов
853 Уплата иных платежей
Итого
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на конец отчетного года,

тыс. руб.

7357510,58(4117819,05)

7243422,16(3977736,49)

движимого имущества

1936616,84(358409,93)

1924201,16(354218,07)

16681,4(9787,0)

18349,93(10765,56)

16681,4(9787,0)

16761,70(9834,10)

274394,3(149466,9)

270483,40(149714,52)

249246,5(146232,9)

245335,6(146913,86)

25147,8(3234,0)

25147,8(2800,66)

362 788,00

344 118,00

Балансовая (остаточная) стоимость имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду:

движимого имущества
Балансовая (остаточная) стоимость имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование:
недвижимого имущества
движимого имущества
21

2 661 629,68

недвижимого имущества

недвижимого имущества

20

4 796,13

2 681 912,94

Общая площадь зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства, находящихся у
учреждения:

1588,23(931,46)

на праве оперативного управления (кв. м);

362 788

344 118

на праве оперативного управления и переданного в
аренду (кв. м);
на праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование (кв. м)

4 022,80

4 032,90

39 430,12

6 466,00
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Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления (ед.)

157

156
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Общая площадь объектов недвижимого имущества,
сдаваемых учреждением в аренду (кв. м)

4 022,80

4 032,90
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Объем средств, полученных от распоряжения
имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления (тыс. руб.)
Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением за счет:

18 464,60

21 356,14

2 200,00

29 195,00

1109501,9(323779,4)

1113695,9(318590,98)
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средств, выделенных Росморречфлотом учреждению
на указанные цели (общая сумма в тыс. руб.)

26

доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности (общая сумма в тыс.
руб.)
Балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления (общая сумма в тыс.
руб.)

