
              

              

              

              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      

      
  КОДЫ 

      
      

Форма по ОКУД 0503760 
      

  

на 01 января 2015 г. 
 

Дата 01.01.15 
      

      
    

      Учреждение Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 

(Ленина)» 

    
      

  
по ОКТМО 40392000000 

      

  
по ОКПО 02068539 

      Обособленное 

    
    

      подразделение 

    
Глава по БК 074 

      Учредитель Российская Федерация     
       

Наименование органа, 

осуществляющего 

полномочия учредителя 

Министерство 

образования и науки  

Российской Федерации 

 

к  Балансу по 
форме 0503730  

      

 
    

      Периодичность: 

квартальная, годовая годовая 
  

  
  

      
      

по ОКЕИ 383 

      
              

Раздел 1. Организационная структура учреждения 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" создано 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

марта 2014 г. № 167 "О создании федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова 

(Ленина) (далее - Университет) путем изменения типа существующего 

федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)". 



Учредителем Университета является Российская Федерация. Функции и 

полномочия Учредителя Университета осуществляет Министерство образования 

и науки Российской Федерации. 

"Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" был образован 3 июня 1886 г. как 

Техническое училище почтово-телеграфного ведомства, которое 11 июня 1891 г. 

преобразовано в Электротехнический институт. 28 ноября 1918 г. 

Электротехническим институтом имени В.И. Ульянова (Ленина), который 

приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики 

Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 1-077 преобразован в Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. 

В.И. Ульянова (Ленина). 

По итогам открытого конкурса Министерства образования и науки 

Российской Федерации (решение конкурсной комиссии от 8 июля 2013 г.) 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) признан одним из победителей конкурса на 

предоставление государственной поддержки ведущим университетам 

Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди 

ведущих научно-образовательных центров. 

Университет является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации, обладает обособленным имуществом на праве оперативного 

управления, закрепленным за ним в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также земельными участками, предоставляемыми ему 

в установленном порядке в постоянное (бессрочное) пользование. 

Университет имеет самостоятельный баланс, может приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в суде, арбитражном и 

третейском судах. 

Университет в установленном порядке вправе открывать счета в рублях и 

иностранной валюте в кредитных организациях и (или) лицевые счета в 



территориальных органах Федерального казначейства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Университет имеет круглую печать со своим полным наименованием и 

изображением Государственного герба Российской Федерации, штамп, бланки и 

иные реквизиты юридического лица и товарный знак. 

Полное наименование Университета на русском языке - Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)». 

Сокращенное наименование Университета на русском языке: СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». 

Полное наименование Университета на английском языке: Saint-Petersburg 

Electrotechnical University. 

Сокращенное наименование Университета на английском языке: ETU. 

Место нахождения университета: Российская Федерация, 197376, г. Санкт-

Петербург, ул. Профессора Попова, д. 5 

Учредителем и собственником имущества Университета является Российская 

Федерация. Министерство образования и науки Российской Федерации в 

порядке и в пределах, определенных федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

осуществляет полномочия собственника в отношении федерального имущества, 

переданного Университету. 

Источниками формирования имущества университета являются: 

1) имущество, закрепленное за университетом на праве оперативного 

управления; 

2) имущество, приобретенное университетом за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение такого имущества, средств от приносящей 

доход деятельности, пожертвований юридических и физических лиц; 

Университет обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, инновационной, 



административной, финансово-экономической, инвестиционной деятельности, 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Уставом. 

Органами управления университетом являются наблюдательный совет, 

конференция работников и обучающихся Университета, ученый совет, Ректор, 

ученые советы факультетов (советы) факультетов (подразделений), 

студенческий совет. 

Университет самостоятельно формирует свою организационную структуру. 

В состав Университета входят: 

- подразделения, обеспечивающие образовательную деятельность по 

программам основного и дополнительного образования, программам 

довузовской подготовки: восемь факультетов, в состав которых входят кафедры, 

базовые кафедры, научно-образовательные центры, учебно-научные 

лаборатории, информационно-методические центры, военная кафедра, 

управление образовательных программ, учебно-методическое объединение, 

институт непрерывного образования, центр профессиональной адаптации и 

трудоустройства, управление по социальной и воспитательной работе, центр 

абитуриент, центр по работе с одаренной молодежью; 

- подразделения, обеспечивающие научную деятельность: научно-

исследовательские институты, научно-образовательные центры, управления 

научных исследований и инновационной деятельности, управление по 

взаимодействию с промышленностью, центр междисциплинарных проектов, 

европейский офис научных исследований, технопарк, отдел докторантуры и 

аспирантуры, отдел диссертационных советов, научный методический центр; 

подразделения, обеспечивающие международную деятельность: управление 

международных связей, отдел международных проектов; 

- библиотека, издательство, редакция газеты "Электрик", отдел по связям с 

общественностью, управление информационных технологий; 



- подразделения социальной инфраструктуры: жилищно-эксплуатационный 

отдел, общежития, здравпункт, санаторий-профилакторий; 

- административно-управленческие и другие подразделения, 

обеспечивающие деятельность Университета. 

Основными задачами и направлениями деятельности университета являются: 

Основными видами деятельности университета, осуществляемыми в рамках 

выполнения государственного задания на оказание государственных 

образовательных услуг (выполнение работ), утверждаемого Министерством 

образования и науки РФ (далее государственное задание), являются: 

б) научная деятельность, в том числе выполнение фундаментальных и 

прикладных научных исследований; 

в) реализация Программы стратегического развития Университета; 

г) реализация ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-

2020 годы. 

Университет осуществляет международное сотрудничество в области 

высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования, 

научной и (или) научно-технической, инновационной, преподавательской и иной 

деятельности в соответствии с законодательством РФ и международными 

договорами. 

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения. 

Утвержденная в государственном задании численность бюджетного 

контингента на 2014 год, составляет:   

- обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего профессионального образования (бакалавриат, 

магистратура, программы подготовки специалиста) – 5 447 человек; 

- обучающиеся по основным образовательным программам послевузовского 

профессионального образования (аспиранты и докторанты) 296 человек; 

- обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам – 20 



человек; 

           Итого общая утвержденная численность составляет 5748 человек. 

Численность бюджетного контингента, отраженная в отчете о выполнении 

государственного задания составляет: 

- обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего профессионального образования (бакалавриат, 

магистратура, программы подготовки специалиста) – 5 268 человек; 

- обучающиеся по основным образовательным программам послевузовского 

профессионального образования (аспиранты и докторанты) - 287 человек; 

- обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам – 20 

человек; 

- Итого общая численность составляет 5 535 человек. 

Численность обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего профессионального образования 

(бакалавриат, магистратура, программы подготовки специалиста) сверх 

установленного государственного задания (на платной основе) в 2014 г. 

составила 1471 человек. 

                Среднесписочная численность работников списочного состава и 

внешних совместителей по итогам 2014г. составляет 1820 человек, работников, 

привлекаемых по договорам гражданско-правового характера - 38 человек. 

               Средняя заработная плата работников университета по всем категориям 

персонала: профессорско-преподавательский состав, научные работники, 

учебно-вспомогательный персонал, административно - управленческий 

персонал, административно - хозяйственный персонал в 2014 г. составила 47 803 

руб. в месяц. В 2013 г. этот же показатель составлял 37 198 рублей в месяц.  

Всего за отчетный период квалификацию повысили 1148 работников 

университета, из них 287 - из числа научно-педагогических работников. 

Закупки товаров, работ услуг для нужд университета производились в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 



В 2014 году университет продолжил реализацию Программы стратегического 

развития университета.  

В рамках направления «Модернизация образовательного процесса» 

реализован проект «Разработка учебно-методических комплексов основных и 

дополнительных образовательных программ», в рамках которого разработано 23 

наименования электронных учебников, учебных пособий для обеспечения 

дисциплин новых ФГОС. 

Была разработана и начала осуществляться программа развития системы 

подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в 

образовательных организациях высшего образования, подведомственных 

Минобрнауки РФ. Конкурс по программе университет выиграл в сентябре 2014 

года. В 2014 году университет выполнил большой объем работ по развитию 

практико ориентированной подготовки студентов совместно с предприятиями 

промышленности, и совместно с учебными заведениями  работа велась в 

формате сетевого взаимодействия. 

          В соответствии с заключенным с Аккредитационным центром ассоциации 

инженерного образования России (АИОР)  договором была проведена внешняя 

независимая оценка представленных к аккредитации образовательных программ 

(12 программ подготовки магистров и 2 программ подготовки бакалавров). По 

всем представленным программам получены положительные заключения 

экспертных комиссий о соответствии этих программ критериям аккредитации, 

установленным Европейской сетью по аккредитации в инженерном образовании 

(European Network for Accreditation in Engineering Education – ENAEE). 

         В рамках направления «Модернизация научно - исследовательского 

процесса и инновационной деятельности» продолжалось проведение НИОКР и 

решение комплексных проблем  по 8 -и приоритетным направлениям 

исследований.          Результаты исследований нашли отражение в 59 

монографиях и более чем 650 статьях университетских ученых. Были получены 

123 охранных документа в отношении результатов интеллектуальной 

деятельности, в т.ч. 34 патента. 



В рамках направления «Развитие кадрового потенциала и формирование 

качественного контингента обучающихся» подписано  18  соглашений с 

зарубежными вузами, продолжалась реализация 12 совместных образовательных 

программ. 

         В 2014 году в целях стимулирования творческой деятельности аспирантов и 

молодых научно-педагогических работников в СПбГЭТУ организован и 

проведен конкурс в образовательной и научно-исследовательской деятельности 

для аспирантов и молодых научно-педагогических работников вуза. 

        В рамках направления «Модернизация инфраструктуры» произведены 

закупки современного технологического оборудования и программного 

обеспечения для межвузовского центра прототипирования и контрактного 

производства наукоемкой продукции в области радиоэлектроники. Проведены 

закупки и запуск в опытную эксплуатацию оборудования для вузовско-

академического и вузовско-отраслевого центров превосходства. 

11 аудиторий оснащены современными комплексами мультимедийных средств 

обучения, а так же введены в эксплуатацию комплекты оборудования 

необходимые для подключения данных комплексов к КИУС вуза. 3 зала 

университета оснащены дополнительными wi-fi точками. 

Площадь отремонтированных лекционных, специализированных аудиторий и 

учебно-научных лабораторий - более 1400 кв. м. 

Площадь отремонтированных  общежитий - более 300 кв. м. 

             В 2014 году университет продолжил реализацию программы по 

повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди 

мировых научно- образовательных центров на 2013-2020 г.г. 

В отчетном периоде  в рамках стратегической инициативы  «Кадры». были 

приняты на работу молодые отечественные специалисты и иностранные 

специалисты из ближнего зарубежья с соответствующим функционалом работы. 

В структуре Института непрерывного образования создан  языковый центр. 

Основная задача центра – формирование двуязычной научно-образовательной 

среды вуза и обеспечение массового повышения квалификации сотрудников и 



студентов университета по английскому языку. 

Мероприятия  стратегической  инициативы  «Эффективное управление и 

финансы» реализованы. Успешно работают управление по работе с персоналом 

и международный офис университета, созданные в процессе выполнения 

Программы. Реализована система оценки деятельности основных подразделений 

университета – кафедр и факультетов. 

В рамках стратегической инициативы   «Наука и инновации» открыты две 

учебно – научные лаборатории:  

• «Возобновляемые источники энергии и энергосбережение» с ФТИ им. А.Ф. 

Иоффе; 

• «Интеллектуальные информационные технологии» с  компанией EPAM 

Systems. 

 Реализованы мероприятия стратегической  инициативы   «Образование» 

реализованы. Проведена общественно-профессиональная международная 

аккредитация 14 образовательных программ (вместо 10 запланированных). 

Произведен запуск 2 магистерских образовательных программ на английском 

языке «Laser measurement technology» и «Bioengineering Systems and Technologies 

of Rehabilitation and Prosthetics» и одной сетевой магистерской  программы на 

английском языке Double Degree Master Program «Automation/Mechatronics» 

Утверждены и разрабатываются  5 образовательных программ на 

английском языке. 

В рамках стратегической  инициативы «Мировое признание»  реализуется 

программа двойных дипломов бакалавриата по направлению «Управление в 

технических системах» с Технологическим институтом Сюйчжоу. В 2014 году 

открыта подготовка по второй программе двойных дипломов бакалавриата по 

направлению «Автоматика и мехатроника». 

Разработан и прошел юридическую экспертизу устав ассоциации выпускников 

университета. 

  Мероприятия   стратегической инициативы  «Интеграция» реализованы в 

полном объеме. 



В 2014 году было заключено генеральное соглашение о создании научно-

образовательного Консорциума учреждений высшего профессионального 

образования, высокотехнологичных предприятий промышленности, научных и 

проектных организаций Санкт-Петербурга «Открытый институт 

междисциплинарных исследований».  

Были заключены Соглашения между университетом и компанией IBM и 

выполнены совместные исследования по следующим направлениям: 

• «Изучение эффективности взаимодействия по направлениям: система 

управления безопасностью облачных хранилищ, разумная аналитика для 

разумных городов   обнаружение аномалий (SmartWater, SmartGrid)»; 

• «Изучение эффективности взаимодействия по направлениям: применение 

когнитивных технологий в медицине, мобильная медицина и применение ИТ 

технологий». 

24 сентября 2014 г. в университете состоялось открытие Северо-Западного 

межвузовского Центра развития науки, образования и технологий в интересах 

развития высокотехнологичной промышленности России. 

Для организации и выполнения междисциплинарных проектов, обеспечивающих 

внедрение результатов научно-технических разработок университета, в сентябре 

2014 года был создан Центр междисциплинарных проектов (ЦМП). 

 

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Источниками формирования финансовых средств университета 

являются: 

        1)  субсидии, предоставляемые из федерального бюджета на выполнение 

установленного учредителем задания по основным видам деятельности; 

       2) доходы, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, в том числе доходы от участия университета в уставном 

(складочном) капитале других юридических лиц, включая малые 

инновационные предприятия; 



      3) доходы, получаемые от использования прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, включая 

вознаграждение по лицензионным договорам; 

     4) добровольные имущественные целевые взносы, гранты и пожертвования 

юридических и физических лиц, в том числе иностранных; 

     5) средства, полученные от сдачи в аренду имущества университета; 

     6) средства, полученные от физических лиц в виде платы за проживание  в 

общежитиях и жилом доме университета; 

    7) иные источники, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.  

Финансовое обеспечение выполнения университетом государственного 

задания в 2014 году осуществлялось в соответствии с соглашениями,   

заключенными между Минобрнауки России и университетом, и дополнениями к 

соглашениям: 

- Соглашение  № 1 от 9 января 2014 г. с  дополнениями  №1 от 20 марта 2014г., 

№ 2 от 20 мая 2014 г., №3 от 11 июня 2014 г., №4 от 18 июня 2014 г. и  №5 от 10 

июля 2014 г.; 

- Соглашение №2 от 1 октября 2014 г. с  дополнениями №1 от 10 октября 2014 г., 

№2 от 6 ноября 2014 г. и №3 от 17 декабря 2014 г.; 

- Соглашения на предоставление субсидий из федерального бюджета в рамках 

реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014 - 2020 годы» на общую сумму 60 875 000,00 рублей, в том числе 

на 2014 год – 22875000,00 рублей: 

• № 14.574.21.0081 от 08 июля 2014 г. на общую сумму 26 000 000,00 рублей, в 

том числе на 2014 г. – 8000000,00 рублей; 

• № 14.574.21.0023 от 17 июля 2014 г. на общую сумму 10 000 000,00 рублей, в 

том числе на 2014 г. – 4000000,00 рублей; 

• № 14.574.21.0043 от 19 июня 2014 г. на общую сумму 10 000 000,00 рублей, в 

том числе на 2014 г. – 4000000,00 рублей; 



• № 14.584.21.0005 от 22 августа 2014 г. на общую сумму 14 875 000,00 рублей, в 

том числе на 2014 г. – 6 875 000,00 рублей. 

Размер финансового обеспечения на выполнение государственного задания в 

2014 году составил 802557000 руб., в том числе: 

           - по подразделу 07 06 «Высшее и послевузовское профессиональное 

образование», целевой статье расходов 0210059 «Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 

годы»,  - 580 040 400 руб.;  

-по подразделу 07 08 «Прикладные научные исследования в области 

образования», целевой статье расходов 0210059 «Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 

годы»-67888200руб.; 

        - по подразделу 01 10 «Фундаментальные исследования», целевой статье 

расходов 0210059 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 

профессионального образования" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы» - 41 845 400 руб. 

       - по подразделу 04 11 "Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики", целевой статье расходов 1479999 «Реализация 

направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Исследования 

и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" – 22 875 000 

руб. 

По итогам 12 месяцев 2014 года исполнено обязательств по расходам 

на сумму 863 083 067 руб. 21 коп. (с учетом изменения остатков расчетов по 



внутренним привлечениям средств, отраженных по строке 830, графе 9 формы 

0503737 (КФО 4).  

Остаток неиспользованной субсидии на лицевом счете университета на 

01.01.2015 г. составил 47 654 140 руб. 97 коп. 

      Остаток средств субсидии на начало 2015 года сформировался за 

счет: 

- средств на оплату в 2015 году контрактов, заключенных в 2014 году, работы 

(услуги) по которым выполнены (оказаны) в декабре 2014г; 

- средств, зарезервированных на уплату страховых взносов за декабрь 2014 г. 

-  средств, зарезервированных на уплату налога на имущество и земельного 

налога за 4 квартал 2014 г. 

Образовавшийся остаток субсидии на выполнение государственного 

задания университет планирует направить на следующие статьи расходов: 

        - на уплату налога на имущество и земельный налог за 4 квартал 2014 года в 

сумме 243300руб.; 

        - на уплату страховых взносов за декабрь 2014 года в сумме 19 125 745 руб. 

39 коп.; 

        - на оплату коммунальных услуг за декабрь 2014 года в сумме 1 802 244 

руб.37коп.; 

       - на оплату по контрактам на проведение текущего ремонта зданий, 

содержания помещений в сумме 5553643 руб. 08 коп.; 

       - на оплату по контрактам на приобретение оборудования, материальных 

ценностей в сумме 13590864 руб. 49 коп.; 

       - на оплату по контрактам на прочие расходы, услуги в сумме 2165038 руб. 

52 коп.; 

      - на иные цели, связанные с выполнением государственного задания в 2015 

году в сумме 5 158 362 руб. 81 коп. 

Кроме того, университету были перечислены следующие субсидии на 

иные цели: 

- Соглашение №1 от 20 января 2014 г. с дополнениями к Соглашению №1 от 17 



марта 2014 г., №2 от 1 апреля 2014 г., № 3 от 8 апреля 2014 г., №4 от 10 июля 

2014 г. и Соглашение №2 от 1 октября 2014 г. с дополнениями №1 от 28 октября 

2014 г. на стипендиальное обеспечение обучающихся – 162041300 руб. За 

отчетный период поступило 162041300 руб., из них израсходовано 161778061 

руб. 29 коп. Остаток средств в сумме 262000 руб. образовался за счет того, что 

при выделении финансирования на 4 квартал 2014 г. на выплату стипендий 

Президента РФ не был учтен остаток средств (отчет о выплате стипендий 

Президента РФ в соответствии с письмом Минобрнауки России от 30.07.2014 

№05-6999). Остаток средств в сумме 1238 руб. 71 коп. – депонированная 

стипендия за декабрь месяц. 

- Договоры на предоставление субсидий из федерального бюджета на гранты 

Президента Российской Федерации в целях государственной поддержки 

молодых российских ученых-кандидатов наук и докторов наук на общую сумму 

5 600 000,00 рублей, в том числе на 2014 год - 2 800 000,00 рублей: 

•  № 14.Z56.14.3734-МК от 03 февраля 2014 г. на общую сумму 1 200 000,00 

рублей, в том числе на 2014 г. - 600000,00 рублей; 

• № 14.Z56.14.2031-МК от 03 февраля 2014 г. на общую сумму 1 200 000,00 

рублей, в том числе на 2014 г. - 600000,00 рублей; 

• № 14.Z56.14.2919-МД от 03  февраля  2014 г. на  общую сумму    2 000 000,00 

рублей, в том числе на 2014 г. - 1000000,00 рублей; 

• № 14.Z56.14.6435-МК от 03 февраля 2014 г. на общую сумму 1 200 000,00 

рублей, в том числе на 2014 г. - 600000,00 рублей. 

За отчетный период поступило 2800000 руб., все средства израсходованы. 

Соглашение на предоставление субсидии из федерального бюджета на 

гранты Президента Российской Федерации в целях государственной поддержки 

ведущих научных школ Российской Федерации № 14.Z57.14.4109-НШ от 3 

февраля 2014 г., заключенное  между Минобрнауки России и СПбГЭТУ,   на  

общую  сумму   800 000,00 рублей, в том числе на 2014 г. – 400 000,00 рублей. За 

отчетный период поступило 400000 руб., все средства израсходованы. 

- Соглашение  №06.У34.21.0010 от 20 августа 2014 г. на реализацию 



Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров в 

рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы» - 610000 руб. За отчетный период поступило 610000 руб., все 

средства израсходованы. 

                         В 2014 году были разрешены к использованию остатки субсидий 

прошлых лет по Соглашению №02.В49.21.0007 от 27 августа 2013 г. 

дополнительному соглашению №1 от 12 ноября 2013 г. в сумме 592400000 руб. 

00 коп. За отчетный период было израсходовано 19551368 руб. 23 коп. Остаток 

средств по субсидии будет направлен в 2015 году для финансового обеспечения 

расходов, соответствующих целям предоставления субсидии. 

Исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам в 

2014 году в разрезе видов финансового обеспечения составило: 

по собственным доходам учреждения (КФО 2) остаток на начало года составил 

202 879 005 руб. 08 коп., плановые показатели составили 843 154 931 руб. 33 

коп., исполнение – 843 154 931 руб. 33 коп., что составляет 100%, в том числе: 

- по коду 120 (доходы от собственности) - плановые показатели составили 17 

218 098 руб. 94 коп., кассовое исполнение 16 353 875  руб. 15 коп., некассовые 

поступления 864223руб.79коп.; 

- по коду 130 (доходы от оказания платных услуг (работ) плановые показатели 

составили  743 154 931,33 руб., кассовое исполнение 743 154 931,33 руб., в том 

числе курсовая разница на сумму 40 300 240 руб. 54 коп.; 

- по коду 140 (доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия) 

- кассовое исполнение составило 9 738 руб. 59 коп., некассовые поступления – 

1586549руб.50коп.; 

- по коду 180 (прочие доходы) - плановые показатели составили 62 436 157 руб. 

17 коп., кассовое исполнение 62 365 580 руб. 99 коп., некассовые поступления 

70576руб.21коп. 

Объем средств, полученных от выполнения научно-исследовательских работ, 

составил 61,56%, от платных образовательных услуг – 17,74% 



по субсидиям на выполнение государственного задания (КФО 4) остаток на 

начало года составил 108 180 208 руб. 18 коп., показатели по поступлениям 

составили 802557000 руб., в том числе: 

по основной образовательной деятельности 582040400 руб.; 

- по прикладным и фундаментальным, научным исследованиям и разработкам 

109773600руб. 

- по прикладным научным исследованиям в области национальной экономики  

22875000руб. 

- на организацию и проведение общественно-значимых мероприятий  87 908 000 

руб. 

Средства на финансовое обеспечение государственного задания в 2014 году 

получены в полном объеме. 

по субсидиям на иные цели (КФО 5) остаток на начало года составил 592 400 

000 руб., показатели по поступлениям составили 165 851 300 руб., в том числе: 

- на стипендиальное обеспечение обучающихся в университете 162 041 300 руб; 

- на гранты Президента Российской Федерации в целях государственной 

поддержки молодых российских ученых-кандидатов наук и докторов наук 

2800000 руб.; 

- на гранты в целях государственной поддержки ведущих научных школ 

Российской Федерации 400000руб. 

- на реализацию Президентской программы повышения квалификации 

инженерных кадров в рамках подпрограммы "Развитие профессионального 

образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы» - 610 000 руб. 

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по расходам 

в 2014 г. в разрезе видов финансового обеспечения составило: 

по собственным доходам учреждения (КФО2) плановые показатели составили 

876 352 206 руб. 86 коп., кассовое исполнение 876 352 206 руб. 86 коп. руб. (с 

учетом изменения остатков расчетов по внутренним привлечениям средств, 

отраженных по строке 830, графе 9 формы 0503737 (КФО 2), что составляет 



100%.  Остаток средств предусмотрен на погашение текущей кредиторской 

задолженности по работам (услугам), выполненным (оказанным) в декабре 2014 

г., оплата по которым производится в январе 2015 г. в соответствии с условиями 

договоров; для выполнение научно-исследовательских работ в 2015 г. по 

заключенным договорам в 2014 г. 

по субсидиям на выполнение государственного задания (КФО 4) плановые 

показатели составили 863083067 руб. 21 коп., кассовое исполнение составило 

863083067 руб. 21 коп. (с учетом изменения остатков расчетов по внутренним 

привлечениям средств, отраженных по строке 830, графе 9 формы 0503737 

(КФО 4), что составляет 100%. Остаток средств предусмотрен на погашение 

текущей кредиторской задолженности по работам (услугам), выполненным 

(оказанным) в декабре 2014 г.,  на оплату земельного налога и налога на 

имущество за IV квартал 2014 года, на уплату страховых взносов за декабрь 

месяц; 

по субсидиям на иные цели (КФО 5) плановые показатели составили 185 139 

429 руб. 52 коп,  кассовое исполнение составило 185 139 429 руб. 52 коп., что 

составляет 100%. Остаток средств будет направлен на цели, предусмотренные 

соглашениями на субсидии. 

 

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения. 

Общая стоимость основных средств составила по состоянию на:  

Стр. 010 ф. 0503730 на 01.01.2014г. - 2 715 491 685,14; на 01.01.2015г. - 2 746 

067 777 руб. 81 коп. 

В том числе: 

Стоимость недвижимого имущества: 

Стр. 011 ф. 0503730 на 01.01.2014г. - 1 401 156 795,61; на 01.01.2015г. - 1 394 

868 496 руб. 13 коп. 

Стоимость особо ценного движимого имущества: 

Стр. 012 ф. 0503730 на 01.01.2014г. - 1 163 130 336,64; на 01.01.2015г. - 759 

390 265 руб. 35 коп. 



Стоимость иного движимого имущества: 

Стр. 013 ф. 0503730 на 01.01.2014г. - 151 204 552,89; на 01.01.2015г. - 591 

809 016 руб. 33 коп. 

Стоимость нематериальных активов (особо ценное движимое имущество): 

Стр. 041 ф. 0503730 на 01.01.2014г. - 254 313 руб. 95 коп; на 01.01.2015г. – 0 руб. 

00 коп. 

Стоимость нематериальных активов (иное движимое имущество): 

Стр. 042 ф. 0503730 на 01.01.2014г. – 326 997 руб.65коп.; на 01.01.2015г. – 

628 455 руб. 96 коп. 

Стоимость непроизведенных активов: 

Стр. 070 ф. 0503730 на 01.01.2014г. – 0 руб. 00 коп.; на 01.01.2015г. - 845 

703 076руб. 70 коп. 

Изменения по строке баланса 011 объясняются тем, что в 2014 году на 

основании Распоряжения Территориального управления федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в г. Санкт-Петербурге от 

31.03.2006г. изъято из оперативного управления университета нежилое здание и 

передано в государственную казну. Балансовая стоимость здания составляет 6 

288 299 руб. 48 коп. 

Изменения по строкам баланса 012, 013, 041 и 042 вызваны тем, что в 

связи с изменением типа учреждения с бюджетного на автономное в 2014 году 

согласно Приказа Минобрнауки России от 07 марта 2014 года № 167 был 

утвержден перечень объектов недвижимого имущества, закрепляемого за 

автономным учреждением (приложение № 1 к Приказу от 07 марта 2014 года № 

167) и перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого 

за автономным учреждением (приложение № 2 к Приказу от 07 марта 2014 года 

№ 167). 

По стр. 070 ф. 0503730 отражено принятие к учету земельных участков, 

закрепленных за университетом на праве безвозмездного пользования, по 

кадастровой стоимости с одновременным уменьшением показателя на 

забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование". 



В бухгалтерский учет внесены соответствующие изменения, отраженные в 

извещении ф. 0504805. 

Сведения о составе и движении нефинансовых активов учреждения 

приведены в форме 0503768. 

В ф. 0503768 (Собственные доходы) стр. 012 гр.7 не равняется стр. 012 

гр. 4 Пояснений к ф. 0503768 по причине того, что в составе нежилых 

помещений имеются нежилые помещения – иное движимое имущество на сумму 

33 409 руб. 52 коп. (Гараж). 

 В ф. 0503768 (Собственные доходы) стр. 013 гр.7 не равняется стр. 013 гр. 4 

Пояснений к ф. 0503768 по причине того, что в составе сооружений имеются 

сооружения – иное движимое имущество на сумму 218 344 руб. 29 коп. (Забор 

металлический, ворота металлические и т.п.). 

 В ф. 0503768 (Государственное задание) стр. 013 гр.7 не равняется стр. 013 

гр. 4 Пояснений к ф. 0503768 в связи с тем, что в составе нежилых помещений 

имеются нежилые помещения – иное движимое имущество на сумму 1 438 817 

руб. 52 коп. (вагон бытовка). 

 В ф. 0503768 (Государственное задание) стр. 013 гр.7 не равняется стр. 013 

гр. 4 Пояснений к ф. 0503768 в связи с тем что в составе сооружений имеются 

сооружения – иное движимое имущество на сумму 504 720 руб. 63 коп. 

(шлагбаум, газопровод среднего давления и т.п.). 

На 01.01.2015 по данным бухгалтерского баланса имеется дебиторская 

и кредиторская задолженность. В разрезе видов деятельности задолженность 

характеризуется следующими показателями. 

Дебиторская задолженность за счет субсидии на иные цели составила - 

573 111 870 руб. 48 коп., в т.ч. расчеты по прочим доходам - 573 111 870 руб. 48 

коп. 

Эта задолженность обусловлена тем, что в соответствии с письмом 

Минфина РФ от 05.04.2013г. неиспользованный остаток субсидий на иные цели 

на 01.01.2015, отраженный в графе 9 "Отчета об использовании субсидии на 

иные цели" отражается на счете 5 205 81 000 со знаком "минус". 



Кредиторская задолженность за счет субсидии на иные цели составила 

- 1 238 руб. 71 коп., в т.ч. расчеты с депонентами - 1 238 руб. 71 коп. (отражена 

сумма депонированной стипендии). 

Дебиторская задолженность за счет субсидии на выполнение 

государственного задания составила 589 737 866 руб. 33 коп., в т.ч. расчеты по 

прочим доходам - 589 768 300 руб. 00 коп. (отражено начисление доходов 

будущих периодов по субсидии на выполнение государственного задания в 2015 

году по Соглашению с Министерством образования и науки РФ от 25 декабря 

2014г. № 15.1.18.0172.01). 

Расчеты по ущербу и иным доходам - 32 287 руб. 00 коп. 

Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг -       -62 720 руб. 67 коп. 

Кредиторская задолженность за счет субсидии на выполнение гос. задания 

составила 42 222 819 руб. 77 коп., в т.ч.: 

Расчеты по заработной плате -          -127 367 руб. 73 коп. 

Расчеты по прочим работам, услугам - 23 256 500 руб. 46 коп. 

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 744 483 руб. 

59 коп. 

Расчеты по прочим платежам в бюджет -         -30 433 руб. 67 коп. 

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный ФОМС - 2 610 030 руб. 01 коп. 

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 

выплату страховой части трудовой пенсии - 15 509 403 руб. 84 коп. 

Расчеты по налогу на имущество организаций - 76 575 руб. 00 коп. 

Расчеты по земельному налогу - 168 716 руб. 00 коп. 

Расчеты по удержаниям из выплат на оплату труда - 14 942 руб. 25 коп. 

Расчеты по прочим доходам -        -573 111 870 руб. 48 коп. 

Дебиторская задолженность за счет собственных доходов составила - 162 

273 480 руб. 63 коп. в т.ч.: 

Расчеты по доходам от платных работ, услуг -       -183 100 483 руб. 91 коп. 



Расчеты по прочим доходам -         -27 404 руб. 84 коп. 

Авансы за услуги связи - 80 550 руб. 25 коп. 

Авансы по прочим работам, услугам - 17 340 338 руб. 86 коп. 

Авансы на приобретение материальных запасов - 66 233 руб. 36 коп. 

Расчеты по прочим расходам - 19 434 681 руб. 15 коп. 

Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам - 34 246 руб. 85 коп. 

Расчеты с подотчетными лицами по транспортным услугам - 18 120 руб. 22 коп. 

Расчеты с подотчетными лицами по прочим работам, услугам - 51 087 руб. 00 

коп. 

Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов - 

108 764 руб. 00 коп. 

Расчеты по ущербу основным средствам - 638 365 руб. 66 коп. 

Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 

- 2 516 701 руб. 93 коп. 

Кредиторская задолженность за счет собственных доходов составила - 19 

534 088 руб. 93 коп. в т.ч.: 

Расчеты по заработной плате -       -91 725 руб. 21 коп. 

Расчеты по прочим выплатам – 0 руб. 01 коп. 

Расчеты по услугам связи - 207 495 руб. 31 коп. 

Расчеты по транспортным услугам -         -70 688 руб. 26 коп. 

Расчеты по коммунальным услугам - 4 464 313 руб. 43 коп. 

Расчеты по арендной плате за пользование имуществом -      -72 619 руб. 62 коп. 

Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества - 225 157 руб. 56 коп. 

Расчеты по прочим работам, услугам - 12 397 305 руб. 57 коп. 

Расчеты по приобретению основных средств - 33 645 руб. 72 коп. 

Расчеты по приобретению материальных запасов - 51 272 руб. 44 коп. 

Расчеты по прочим расходам -         -21 715 500 руб. 00 коп. 

Расчеты по налогу на доходы физических лиц -         -200 000 руб. 00 коп. 



Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 557 426 руб. 

56 коп. 

Расчеты по налогу на прибыль организаций - 9 953 657 руб. 04 коп. 

Расчеты по налогу на добавленную стоимость - 712 877 руб. 44 коп. 

Расчеты по прочим платежам в бюджет - 6 707 руб. 44 коп. 

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный ФОМС - 1 258 596 руб. 88 коп. 

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 

выплату страховой части трудовой пенсии - 7 245 826 руб. 46 коп. 

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 

выплату накопительной части трудовой пенсии -        -1 003 руб. 23 коп. 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности СПб ГЭТУ (ЛЭТИ) 

приведены в форме 0503769. 

В отчетном периоде по результатам инвентаризации выявлена 

просроченная кредиторская задолженность в сумме 1 152 243 руб. 95 коп., в том 

числе по авансовым платежам за образовательные услуги в сумме 1 144 116 руб. 

95 коп. и просроченная кредиторская задолженность по счету аналитического 

учета 2 304 02 000 "Расчеты по депонированной заработной плате" в сумме 8 127 

руб. 00 коп. Указанная задолженность списана с баланса и поставлена на 

забалансовый счет для дальнейшего наблюдения за ней. Просроченной 

дебиторской задолженности университет не имеет. 

Остаток денежных средств по собственным доходам университета 

составляет на отчетную дату 169 681 729 руб. 55 коп., и состоит из остатка 

средств на валютном счете в сумме 101 362 432 руб. 17 коп. и остатка на 

лицевом счете в органах казначейства в сумме 68 319 297 руб. 38 коп. 

Остаток средств субсидии на выполнение государственного задания 

составляет 47 654 140 руб. 97 коп. в том числе в органе казначейства 47 654 140 

руб. 97 коп.  



Остаток средств субсидии на иные цели составляет 573 111 870 руб. 48 коп.,  в 

том числе в органе казначейства 573 111 870 руб. 48 коп.  

Остаток средств во временном распоряжении составляет 10 964 323 руб. 64 коп. 

в том числе в органе казначейства 10 964 323 руб. 64 коп.  

Остаток резерва предстоящих расходов на оплату отпусков по счету 2 

401 60 000 (стр. 626 ф. 0503730) составляет 3 750 523 руб. 95 коп. По стр. 624 ф. 

0503730 отражена сумма субсидии на выполнение государственного задания по 

соглашению от 25.12.2014 № 15.1.18.0172.0. между Минобрнауки России и 

университетом на 2015 год в размере 589 768 300 руб. 00 коп. 

 

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

действует на основании Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» с изменениями и дополнениями, ведет 

бухгалтерский учет в соответствии с приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. № 

157н  «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и инструкции по его применению», приказом Минфина РФ от 

23.12.10г. № 183н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению», Налоговым 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», составляет отчетность в соответствии с приказом 

Минфина  РФ  от  25.03.11г.  № ЗЗн  «Об  утверждении  инструкции  о  порядке  



 


