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ОТЧЕТ   

о результатах деятельности федерального государственного учреждения, находящегося в ведении Федерального агентства научных организаций,  

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

за   2014 год 

Наименование федерального государственного учреждения  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

комплексного анализа региональных проблем Дальневосточного отделения 

Российской академии наук 

Единица измерения рубли 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Федеральное агентство научных организаций 

Адрес фактического местонахождения федерального государственного учреждения 679016, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 4 

 

Раздел 1.Общие сведения об учреждении 



          

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами  

          

№ 

п/п 
Наименование вида деятельности 

    

Основные виды деятельности  

1 

Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований по следующим направлениям: 

- комплексный анализ и моделирование процессов развития природных и природно-хозяйственных региональных систем; 

- изучение характера взаимодействия природы и общества в региональных системах. 

2 
Участие в выполнении федеральных, региональных и муниципальных, ведомственных и межведомственных научных программ и проектов, в разработке 

научных прогнозов и проведении научно-технических экспертиз. 

3 
Проведение научных исследований по проектам, получившим финансовую поддержку (гранты) государственных научных фондов Российской Федерации, 

других фондов, международных и иностранных организаций. 

4 Осуществление инновационной деятельности и практической реализации завершенных научных разработок. 

5 
Осуществление образовательной деятельности по основным профессиональным  образовательным программам  высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

6 Осуществление подготовки научных кадров (в докторантуре). 

7 
Учреждение научных изданий, осуществление издательской деятельности, в том числе издание монографий, сборников, научно-популярной литературы, 

журналов, статей, учебно-методической литературы, тезисов научных мероприятий. 

8 
Организация и проведение конференций, совещаний, симпозиумов, семинаров, школ и других научных и научно-организационных мероприятий, в том 

числе международных и с участием иностранных ученых. 

9 Проведение экспедиционных и полевых исследований, включая сбор природных материалов и образцов. 

10 Создание, хранение и обработка научных коллекций. 

11 
Выполнение в установленном порядке функций заказчика-застройщика объектов капитального строительства, а также заказчика при осуществлении работ, 

связанных с капитальным ремонтом и реконструкцией зданий и сооружений, находящихся на балансе Института. 

12 Создание информационных ресурсов в сфере деятельности Института. 

13 Выполнение научно-исследовательских работ по договорам, заключаемым с физическими и юридическими лицами с целью создания научной продукции. 



Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 
Использование принадлежащих Институту исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и распоряжение ими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2 
Оказание информационных, консультационных услуг в сфере деятельности Института, разработка и внедрение информационных систем и программного 

обеспечения. 

3 Осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе заключение лицензионных соглашений и контрактов с зарубежными организациями. 

4 Предоставление в установленном порядке в  аренду временно не используемого имущества, в том числе недвижимого. 

5 Проведение исследований по изучению общественного мнения в сфере деятельности Института. 

6 Проведение экспертных исследований для физических и юридических лиц. 

7 Распространение (реализация), в том числе на электронных носителях и по каналам связи, результатов работ структурных подразделений Института. 

8 
Реализация и утилизация в установленном порядке устаревшего и неиспользуемого оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря и 

материалов. 

9 Сдача в установленном порядке специализированным организациям вторичного сырья. 

 

  



 1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации  

          

Код услуги (работы) № п/п Наименование услуги (работы) 

Категории 

потребителей 

услуги 

(работы) 

0 1 2 3 

S_4_0033_0000_00_00 1 Организация и проведение информационных и научно-практических мероприятий 
Юридические 

лица 

W_4_4237_0110_01_00 2 

Выполнение фундаментальных научных исследований (в рамках работы осуществляется 

проведение патентного поиска и оформление заявок на объекты интеллектуальной 

собственности, полученные научными учреждениями по результатам выполнения 

государственного задания, для получения патентов, свидетельство о государственной 

регистрации, ноу-хау и т.д.) 

Юридические 

лица 

Прочие работы/услуги       

 

  



1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

          

№ 

п/п 
Наименование документа 

Номер 

документа 

Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

1 2 3 4 5 

4 Лицензия федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 0494 10.01.2013 бессрочно 

1 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 79 04.02.1993   

2 
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту его 

нахождения 

00026029

6 
27.12.1993   

3 Устав 570 12.09.2014   

 

  



1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения  

             

№ 

п/п 

Штатная численность, ед. Среднесписочная 

численность 

работников за 

Средняя заработная 

плата работников за 
На начало На конец Причины изменения 

количества штатных единиц 2014 года 2014 года 
2014  год, ед. 2014  год, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 

62,00 73,00 

В штатное расписание 

внесены сторож - 8 ед., 

дворник - 1 ед., уборщица - 2 

ед. 

71,00 39279,00 

 

  



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

          

2.1. Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности 

          

Наименование 

показателя 

На начало 2014 

года, руб. 

На конец 

Отклонение, в % 

Причины образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности  и 

дебиторской 

задолженности, 

нереальной к взысканию 

  2014  года 

Всего, руб. 

в том числе 

просроченная 

кредиторская 

задолженность, руб.  

дебиторская 

задолженность, нереальная 

к взысканию, руб.  

1 2 3 4 5 6=(3/2)*100% 7 

Нефинансовые 

активы, всего: 
25 537 651,76 22 536 550,59 Х Х 

88,25 
Х 

Дебиторская 

задолженность, 

всего, 

8 086,92 42 875,55 Х 0,00 

530,18   

в том числе: Х Х Х Х Х Х 

220634000 0,00 20 000,00 Х 0,00 0,00 Х 

220812000 -6 139,00 0,00 Х 0,00 0,00 Х 

220822000 -19 302,51 0,00 Х 0,00 0,00 Х 

220826000 -58,49 0,00 Х 0,00 0,00 Х 

420623000 576,61 0,00 Х 0,00 0,00 Х 

420626000 23 674,41 17 639,66 Х 0,00 74,51 Х 

420634000 8 400,23 0,00 Х 0,00 0,00 Х 

420812000 0,00 2 619,80 Х 0,00 0,00 Х 

420821000 985,67 8 964,09 Х 0,00 909,44 Х 

420822000 -640,00 0,00 Х 0,00 0,00 Х 

420826000 590,00 0,00 Х 0,00 0,00 Х 

520581000 0,00 -6 348,00 Х 0,00 0,00 Х 



Кредиторская 

задолженность, 

всего, 

1 649,24 -1 395,19   Х 

-84,60   

в том числе: Х Х Х Х Х Х 

430221000 1 649,24 1 855,54 0 Х 112,51 Х 

430302000 0,00 -3 333,51 0 Х 0,00 Х 

430306000 0,00 82,78 0 Х 0,00 Х 

Общая сумма 

выставленных 

требований в 

возмещение 

ущерба по 

недостачам и 

хищениям 

материальных 

ценностей, 

денежных 

средств, а также 

от порчи 

материальных 

ценностей 

Х 0,00 Х Х Х Х 

 

  



2.2. Сведения об оказании платных услуг (выполнении работ)  

            

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами 

(работами) 

учреждения в 

Тарифы (цены) на платные услуги 

(работы), руб. 

Сумма доходов, 

полученных от 

оказания платных 

услуг 

(выполнения 

работ) за 

Средняя 

стоимость для 

потребителей 

получения услуг 

(работ) в 
на начало   на конец 

2014  году, 

ед. 

2014  года 2014  года 2014  год, 

руб. 

2014  году, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7=6/3 

2 

Выполнение фундаментальных научных 

исследований (в рамках работы осуществляется 

проведение патентного поиска и оформление заявок 

на объекты интеллектуальной собственности, 

полученные научными учреждениями по результатам 

выполнения государственного задания, для получения 

патентов, свидетельство о государственной 

регистрации, ноу-хау и т.д.) 

1,00     71 000,00 71 000,00 

3 

Выполнение фундаментальных научных 

исследований (в рамках работы осуществляется 

проведение патентного поиска и оформление заявок 

на объекты интеллектуальной собственности, 

полученные научными учреждениями по результатам 

выполнения государственного задания, для получения 

патентов, свидетельство о государственной 

регистрации, ноу-хау и т.д.) 

1,00     99 000,00 99 000,00 



1 

Выполнение фундаментальных научных 

исследований (в рамках работы осуществляется 

проведение патентного поиска и оформление заявок 

на объекты интеллектуальной собственности, 

полученные научными учреждениями по результатам 

выполнения государственного задания, для получения 

патентов, свидетельство о государственной 

регистрации, ноу-хау и т.д.) 

1,00     95 000,00 95 000,00 

4 

Организация и проведение фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, конференций и иных 

программных мероприятий 

1,00     100 000,00 100 000,00 

  ИТОГО:             365 000,00 X 

            

  Справочно из 0503737 всего доходов (строка 040, графа 9-я) 365 000,00   

 

  



2.3. Сведения о жалобах потребителей и  принятые по результатам их рассмотрения меры 

          

№ п/п Наименование услуги (работы) 
Количество жалоб 

потребителей, ед. 

Принятые 

меры по 

результатам 

рассмотрения 

жалоб 

1 2 3 4 

        

 

  



2.4. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ)       

           

 ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ        

№ 

п/п 

Код бюджетной 

классификации 

Номер 

государственной 

услуги 

Наименование 

государственной 

услуги 

Номер 

показателя 

объема 

Наименование 

показателя 

объема 

Единица измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 2014 

год 

Фактическое 

значение за 

2014 год 

Характер

истика 

причин 

отклонен

ия от 

запланир

ованных 

значений 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 00700000000000000 S_4_0033_0000_00_00 

Организация и 

проведение 

информационных 

и научно-

практических 

мероприятий 

1 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

единиц 1,00 2,00 

Проведен

а 

историко

-

документ

альная 

выставка, 

посвящен

ная 80-

летнему 

юбилею 

Еврейско

й 

автономн

ой 

области 

Приложение 

1 

           

 ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАБОТЫ        

№ 

п/п 

Код бюджетной 

классификации 

Номер 

государственной 

работы 

Наименование 

государственной 

работы 

Номер 

показателя  

объема 

Показатель, 

характеризующий 

объем работы 

(единица 

измерения) 

Содержание работы 

Результат, 

запланированный 

в 

государственном 

задании на 2014 

год 

Фактические 

результаты, 

достигнутые 

в 2014 году 

Характер

истика 

причин 

отклонен

ия от 

запланир

ованных 

значений 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



1 00701101410059611 W_4_4237_0110_01_00 

Выполнение 

фундаментальных 

научных 

исследований (в 

рамках работы 

осуществляется 

проведение 

патентного 

поиска и 

оформление 

заявок на объекты 

интеллектуальной 

собственности, 

полученные 

научными 

учреждениями по 

результатам 

выполнения 

государственного 

задания, для 

получения 

патентов, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации, ноу-

хау и т.д.) 

14 

Количество 

научных 

публикаций в 

рецензируемых 

отечественных и 

рейтинговых 

зарубежных 

журналах в 

рамках 

проводимых 

фундаментальны

х научных 

исследований 

(единиц) 

Тема (проект) № 0298-

2014-0001 

"Современное 

состояние, тенденции 

пространственно-

временной 

динамики и эволюция 

биоты (на примере 

Среднего 

Приамурья) (2012-2014 

гг.). 

Современное 

состояние, динамика и 

эволюция 

биоразнообразия 

Приамурья: 

экспериментальная 

оценка и 

математическое 

моделирование 

(2015-2017 гг.).". 

Содержание работы 

раскрыто в 

Плане научно-

исследовательских 

работ 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения науки  

Института 

комплексного 

анализа региональных 

проблем 

Дальневосточного 

отделения Российской 

академии наук на 2015 

- 

2017 годы. 

(Направления 51 

"Экология организмов 

и сообществ", 52 

"Биологическое 

разнообразие", 71 

"Закономерности 

12,00 15,00 

Реализац

ия 

принятой 

в 2013 г. 

системы 

премиров

ания 

сотрудни

ков за 

публикац

ионную 

активнос

ть; 

отсутстви

е 

гарантир

ованных 

сроков 

публикац

ии статей 

в 

научных 

изданиях 

Приложение 

1 



формирования 

минерального, 

химического и 

изотопного состава 

Земли, 

космохимия планет и 

других тел Солнечной 

системы,возникновение 

и эволюция биосферы 

Земли, 

биогеохимические 

циклы и геохимическая 

роль организмов" 

программы 

фундаментальных 

научных исследований 

государственных 

академий 

наук на 2013-2020 

годы.) 



2 00701101410059611 W_4_4237_0110_01_00 

Выполнение 

фундаментальных 

научных 

исследований (в 

рамках работы 

осуществляется 

проведение 

патентного 

поиска и 

оформление 

заявок на объекты 

интеллектуальной 

собственности, 

полученные 

научными 

учреждениями по 

результатам 

выполнения 

государственного 

задания, для 

получения 

патентов, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации, ноу-

хау и т.д.) 

14 

Количество 

научных 

публикаций в 

рецензируемых 

отечественных и 

рейтинговых 

зарубежных 

журналах в 

рамках 

проводимых 

фундаментальны

х научных 

исследований 

(единиц) 

Тема 2 Анализ 

состояний, тенденций 

развития и перспектив 

освоения геосистем 

Приамурья и смежных 

районов. Содержание 

работы раскрыто в 

Плане научно-

исследовательских 

работ Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения науки 

Института 

комплексного анализа 

региональных проблем 

Дальневосточного 

отделения РАН на 

2014-2016 годы (Тема 2 

Плана; Раздел VIII 

«Науки о Земле», 

подраздел 70 

«Физические поля, 

внутреннее строение 

Земли и глубинные 

геодинамические 

процессы», подраздел 

72 «Рудообразующие 

процессы, их эволюция 

в истории Земли, 

металлогенические 

эпохи и провинции и 

их связь с развитием 

литосферы; условия 

обоснования и 

закономерности 

размещения полезных 

ископаемых», 

подраздел 79 

«Эволюция 

окружающей среды и 

климата под 

воздействием 

природных и 

антропогенных 

11,00 15,00 

Реализац

ия 

принятой 

в 2013 г. 

системы 

премиров

ания 

сотрудни

ков за 

публикац

ионную 

активнос

ть; 

отсутстви

е 

гарантир

ованных 

сроков 

публикац

ии статей 

в 

научных 

изданиях 

Приложение 

1 



факторов, научные 

основы рационального 

природопользования и 

устойчивого развития; 

территориальная 

организация хозяйства 

и общества», подраздел 

86 «Разработка единой 

системной теории и 

инструментов 

моделирования 

функционирования, 

эволюции и 

взаимодействия 

социально-

экономических 

объектов нано-, микро-  

и мезоэкономического 

уровня (теории 

моделей  

социально-

экономического 

синтеза)» Программы  

фундаментальных 

научных исследований  

государственных 

академий наук на 2013-

2020 годы). 



3 00701101410059611 W_4_4237_0110_01_00 

Выполнение 

фундаментальных 

научных 

исследований (в 

рамках работы 

осуществляется 

проведение 

патентного 

поиска и 

оформление 

заявок на объекты 

интеллектуальной 

собственности, 

полученные 

научными 

учреждениями по 

результатам 

выполнения 

государственного 

задания, для 

получения 

патентов, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации, ноу-

хау и т.д.) 

14 

Количество 

научных 

публикаций в 

рецензируемых 

отечественных и 

рейтинговых 

зарубежных 

журналах в 

рамках 

проводимых 

фундаментальны

х научных 

исследований 

(единиц) 

Тема 3 Изучение 

условий формирования 

и пространственно-

временной эволюции 

социально-

экономической 

системы 

приграничного региона 

на современном этапе 

(на примере Еврейской 

автономной области). 

Содержание работы 

раскрыто в Плане 

научно-

исследовательских 

работ Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения науки 

Института 

комплексного анализа 

региональных проблем 

Дальневосточного 

отделения РАН на 

2014-2016 годы (Тема 3 

Плана; Раздел IX 

«Общественные 

науки», подраздел 86 

«Разработка единой 

системной теории и 

инструментов 

моделирования 

функционирования, 

эволюции и 

взаимодействия 

социально-

экономических 

объектов нано-, микро- 

и мезоэкономического 

уровня (теории 

моделей социально-

экономического 

синтеза)», подраздел 99 

«Цивилизационные 

перемены в 

12,00 16,00 

Реализац

ия 

принятой 

в 2013 г. 

системы 

премиров

ания 

сотрудни

ков за 

публикац

ионную 

активнос

ть; 

отсутстви

е 

гарантир

ованных 

сроков 

публикац

ии статей 

в 

научных 

изданиях 

Приложение 

1 



современной России: 

духовные процессы, 

ценности, идеалы», 

Раздел X «Историко-

филологические 

науки», подраздел 100 

«Комплексное 

исследование 

этногенеза, 

этнокультурного 

облика народов, 

современных 

этнических процессов, 

историко-культурного 

взаимодействия в 

России и зарубежном 

мире» Программы 

фундаментальных 

научных исследований  

государственных 

академий наук на 2013-

2020 годы). 



4 00701101410059611 W_4_4237_0110_01_00 

Выполнение 

фундаментальных 

научных 

исследований (в 

рамках работы 

осуществляется 

проведение 

патентного 

поиска и 

оформление 

заявок на объекты 

интеллектуальной 

собственности, 

полученные 

научными 

учреждениями по 

результатам 

выполнения 

государственного 

задания, для 

получения 

патентов, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации, ноу-

хау и т.д.) 

1 

Количество 

исследований 

(единиц) 

Проект «Особенности и 

характеристики 

эволюционного 

процесса на разных 

стадиях развития 

биосферы». 

Комплексная 

программа 

фундаментальных 

исследований 

Дальневосточного 

отделения РАН 42П 

«Дальний Восток». 

Содержание работы 

раскрыто в дополнении 

к Плану научно-

исследовательских 

работ Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения науки 

Института 

комплексного анализа 

региональных проблем 

Дальневосточного 

отделения РАН на 2014 

год (раздел VI 

«Биологические 

науки», подраздел 50 

«Биология развития и 

эволюция живых 

систем» Программы 

фундаментальных 

научных исследований 

государственных 

академий наук на 2013-

2020 годы). 

1,00 1,00   
Приложение 

1 



5 00701101410059611 W_4_4237_0110_01_00 

Выполнение 

фундаментальных 

научных 

исследований (в 

рамках работы 

осуществляется 

проведение 

патентного 

поиска и 

оформление 

заявок на объекты 

интеллектуальной 

собственности, 

полученные 

научными 

учреждениями по 

результатам 

выполнения 

государственного 

задания, для 

получения 

патентов, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации, ноу-

хау и т.д.) 

1 

Количество 

исследований 

(единиц) 

Проект 

«Филогеография 

насекомых, птиц и 

млекопитающих 

Сибири и Дальнего 

Востока: история 

формирования фаун и 

современные 

эволюционные 

тенденции». 

Комплексная 

программа 

фундаментальных 

исследований 

Дальневосточного 

отделения РАН 42П 

«Дальний Восток». 

Содержание работы 

раскрыто в дополнении 

к Плану научно-

исследовательских 

работ Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения науки 

Института 

комплексного анализа 

региональных проблем 

Дальневосточного 

отделения РАН на 2014 

год (раздел VI 

«Биологические 

науки», подраздел 50 

«Биология развития и 

эволюция живых 

систем» Программы 

фундаментальных 

научных исследований 

государственных 

академий наук на 2013-

2020 годы). 

1,00 1,00   
Приложение 

1 



6 00701101410059611 W_4_4237_0110_01_00 

Выполнение 

фундаментальных 

научных 

исследований (в 

рамках работы 

осуществляется 

проведение 

патентного 

поиска и 

оформление 

заявок на объекты 

интеллектуальной 

собственности, 

полученные 

научными 

учреждениями по 

результатам 

выполнения 

государственного 

задания, для 

получения 

патентов, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации, ноу-

хау и т.д.) 

1 

Количество 

исследований 

(единиц) 

Проект 

«Преобразование 

органического 

вещества во 

флуктуирующей 

гидротермальной среде 

в контексте проблемы 

зарождения 

биосферы». 

Комплексная 

программа 

фундаментальных 

исследований 

Дальневосточного 

отделения РАН 42П 

«Дальний Восток». 

Содержание работы 

раскрыто в дополнении 

к Плану научно-

исследовательских 

работ Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения науки 

Института 

комплексного анализа 

региональных проблем 

Дальневосточного 

отделения РАН на 2014 

год (раздел VI 

«Биологические 

науки», подраздел 50 

«Биология развития и 

эволюция живых 

систем» Программы 

фундаментальных 

научных исследований 

государственных 

академий наук на 2013-

2020 годы). 

1,00 1,00   
Приложение 

1 



7 00701101410059611 W_4_4237_0110_01_00 

Выполнение 

фундаментальных 

научных 

исследований (в 

рамках работы 

осуществляется 

проведение 

патентного 

поиска и 

оформление 

заявок на объекты 

интеллектуальной 

собственности, 

полученные 

научными 

учреждениями по 

результатам 

выполнения 

государственного 

задания, для 

получения 

патентов, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации, ноу-

хау и т.д.) 

1 

Количество 

исследований 

(единиц) 

Проект «Изучение 

механизмов 

возникновения 

мультистабильности в 

системах рекуррентных 

уравнений, 

применяемых при 

моделировании 

процессов 

популяционной 

динамики». 

Комплексная 

программа 

фундаментальных 

исследований 

Дальневосточного 

отделения РАН 42П 

«Дальний Восток». 

Содержание работы 

раскрыто в дополнении 

к Плану научно-

исследовательских 

работ Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения науки 

Института 

комплексного анализа 

региональных проблем 

Дальневосточного 

отделения РАН на 2014 

год (раздел VI 

«Биологические 

науки», подраздел 51 

«Экология организмов 

и сообществ» 

Программы 

фундаментальных 

научных исследований 

государственных 

академий наук на 2013-

2020 годы). 

1,00 1,00   
Приложение 

1 



8 00701101410059611 W_4_4237_0110_01_00 

Выполнение 

фундаментальных 

научных 

исследований (в 

рамках работы 

осуществляется 

проведение 

патентного 

поиска и 

оформление 

заявок на объекты 

интеллектуальной 

собственности, 

полученные 

научными 

учреждениями по 

результатам 

выполнения 

государственного 

задания, для 

получения 

патентов, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации, ноу-

хау и т.д.) 

1 

Количество 

исследований 

(единиц) 

Проект 

«Пространственно-

временная 

когерентность 

экологических 

процессов на 

территории Евразии 

(Урал, Сибирь и 

Дальний Восток 

России)». Комплексная 

программа 

фундаментальных 

исследований 

Дальневосточного 

отделения РАН 42П 

«Дальний Восток». 

Содержание работы 

раскрыто в дополнении 

к Плану научно-

исследовательских 

работ Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения науки 

Института 

комплексного анализа 

региональных проблем 

Дальневосточного 

отделения РАН на 2014 

год (раздел VI 

«Биологические 

науки», подраздел 51 

«Экология организмов 

и сообществ» 

Программы 

фундаментальных 

научных исследований 

государственных 

академий наук на 2013-

2020 годы). 

1,00 1,00   
Приложение 

1 



9 00701101410059611 W_4_4237_0110_01_00 

Выполнение 

фундаментальных 

научных 

исследований (в 

рамках работы 

осуществляется 

проведение 

патентного 

поиска и 

оформление 

заявок на объекты 

интеллектуальной 

собственности, 

полученные 

научными 

учреждениями по 

результатам 

выполнения 

государственного 

задания, для 

получения 

патентов, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации, ноу-

хау и т.д.) 

1 

Количество 

исследований 

(единиц) 

Проект «Механизмы и 

сценарии 

пространственно-

временной динамики 

промысловых видов 

животных, обитающих 

в условиях 

климатических 

флуктуаций и 

интенсивного 

антропогенного 

воздействия (на 

примере Среднего 

Приамурья России)». 

Комплексная 

программа 

фундаментальных 

исследований 

Дальневосточного 

отделения РАН 42П 

«Дальний Восток». 

Содержание работы 

раскрыто в дополнении 

к Плану научно-

исследовательских 

работ Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения науки 

Института 

комплексного анализа 

региональных проблем 

Дальневосточного 

отделения РАН на 2014 

год (раздел VI 

«Биологические 

науки», подраздел 51 

«Экология организмов 

и сообществ» 

Программы 

фундаментальных 

научных исследований 

государственных 

академий наук на 2013-

2020 годы). 

1,00 1,00   
Приложение 

1 



10 00701101410059611 W_4_4237_0110_01_00 

Выполнение 

фундаментальных 

научных 

исследований (в 

рамках работы 

осуществляется 

проведение 

патентного 

поиска и 

оформление 

заявок на объекты 

интеллектуальной 

собственности, 

полученные 

научными 

учреждениями по 

результатам 

выполнения 

государственного 

задания, для 

получения 

патентов, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации, ноу-

хау и т.д.) 

1 

Количество 

исследований 

(единиц) 

Проект «Анализ 

механизмов и 

моделирование 

естественной эволюции 

структурированных 

популяций, 

развивающихся в 

условиях 

экологического 

лимитирования». 

Комплексная 

программа 

фундаментальных 

исследований 

Дальневосточного 

отделения РАН 42П 

«Дальний Восток». 

Комплексная 

программа 

фундаментальных 

исследований 

Дальневосточного 

отделения РАН 42П 

«Дальний Восток». 

Содержание работы 

раскрыто в дополнении 

к Плану научно-

исследовательских 

работ Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения науки 

Института 

комплексного анализа 

региональных проблем 

Дальневосточного 

отделения РАН на 2014 

год (раздел VI 

«Биологические 

науки», подраздел 51 

«Экология организмов 

и сообществ» 

Программы 

фундаментальных 

научных исследований 

1,00 1,00   
Приложение 

1 



государственных 

академий наук на 2013-

2020 годы). 



11 00701101410059611 W_4_4237_0110_01_00 

Выполнение 

фундаментальных 

научных 

исследований (в 

рамках работы 

осуществляется 

проведение 

патентного 

поиска и 

оформление 

заявок на объекты 

интеллектуальной 

собственности, 

полученные 

научными 

учреждениями по 

результатам 

выполнения 

государственного 

задания, для 

получения 

патентов, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации, ноу-

хау и т.д.) 

1 

Количество 

исследований 

(единиц) 

Проект «Анализ и 

моделирование 

динамики экосистем 

при различных 

стратегиях 

антропогенных 

воздействий на 

объекты растительного 

и животного мира». 

Комплексная 

программа 

фундаментальных 

исследований 

Дальневосточного 

отделения РАН 42П 

«Дальний Восток». 

Содержание работы 

раскрыто в дополнении 

к Плану научно-

исследовательских 

работ Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения науки 

Института 

комплексного анализа 

региональных проблем 

Дальневосточного 

отделения РАН на 2014 

год (раздел VI 

«Биологические 

науки», подраздел 51 

«Экология организмов 

и сообществ» 

Программы 

фундаментальных 

научных исследований 

государственных 

академий наук на 2013-

2020 годы). 

1,00 1,00   
Приложение 

1 



12 00701101410059611 W_4_4237_0110_01_00 

Выполнение 

фундаментальных 

научных 

исследований (в 

рамках работы 

осуществляется 

проведение 

патентного 

поиска и 

оформление 

заявок на объекты 

интеллектуальной 

собственности, 

полученные 

научными 

учреждениями по 

результатам 

выполнения 

государственного 

задания, для 

получения 

патентов, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации, ноу-

хау и т.д.) 

1 

Количество 

исследований 

(единиц) 

Проект «Современное 

состояние, тенденции 

пространственно-

временной динамики и 

эволюции 

биоразнообразия 

экосистем Среднего 

Приамурья под 

влиянием природных и 

антропогенных 

факторов». 

Комплексная 

программа 

фундаментальных 

исследований 

Дальневосточного 

отделения РАН 42П 

«Дальний Восток». 

Содержание работы 

раскрыто в дополнении 

к Плану научно-

исследовательских 

работ Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения науки 

Института 

комплексного анализа 

региональных проблем 

Дальневосточного 

отделения РАН на 2014 

год (раздел VI 

«Биологические 

науки», подраздел 52 

«Биологическое 

разнообразие» 

Программы 

фундаментальных 

научных исследований 

государственных 

академий наук на 2013-

2020 годы). 

1,00 1,00   
Приложение 

1 



13 00701101410059611 W_4_4237_0110_01_00 

Выполнение 

фундаментальных 

научных 

исследований (в 

рамках работы 

осуществляется 

проведение 

патентного 

поиска и 

оформление 

заявок на объекты 

интеллектуальной 

собственности, 

полученные 

научными 

учреждениями по 

результатам 

выполнения 

государственного 

задания, для 

получения 

патентов, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации, ноу-

хау и т.д.) 

1 

Количество 

исследований 

(единиц) 

Проект «Изучение 

фауны Хингано-

Буреинского нагорья, в 

том числе по ходу 

трассы БАМ». 

Комплексная 

программа 

фундаментальных 

исследований 

Дальневосточного 

отделения РАН 42П 

«Дальний Восток». 

Содержание работы 

раскрыто в дополнении 

к Плану научно-

исследовательских 

работ Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения науки 

Института 

комплексного анализа 

региональных проблем 

Дальневосточного 

отделения РАН на 2014 

год (раздел VI 

«Биологические 

науки», подраздел 52 

«Биологическое 

разнообразие» 

Программы 

фундаментальных 

научных исследований 

государственных 

академий наук на 2013-

2020 годы). 

1,00 1,00   
Приложение 

1 



14 00701101410059611 W_4_4237_0110_01_00 

Выполнение 

фундаментальных 

научных 

исследований (в 

рамках работы 

осуществляется 

проведение 

патентного 

поиска и 

оформление 

заявок на объекты 

интеллектуальной 

собственности, 

полученные 

научными 

учреждениями по 

результатам 

выполнения 

государственного 

задания, для 

получения 

патентов, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации, ноу-

хау и т.д.) 

1 

Количество 

исследований 

(единиц) 

Проект «Особенности 

формирования 

напряженности 

пожароопасных 

сезонов на Дальнем 

Востоке России в 

условиях изменения 

климата во второй 

половине 20 - первой 

половине 21 веков». 

Комплексная 

программа 

фундаментальных 

исследований 

Дальневосточного 

отделения РАН 42П 

«Дальний Восток». 

Содержание работы 

раскрыто в дополнении 

к Плану научно-

исследовательских 

работ Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения науки 

Института 

комплексного анализа 

региональных проблем 

Дальневосточного 

отделения РАН на 2014 

год (раздел VIII «Науки 

о Земле», подраздел 79 

«Эволюция 

окружающей среды и 

климата под 

воздействием 

природных и 

антропогенных 

факторов, научные 

основы рационального 

природопользования и 

устойчивого развития; 

территориальная 

организация хозяйства 

и общества» 

1,00 1,00   
Приложение 

1 



Программы 

фундаментальных 

научных исследований 

государственных 

академий наук на 2013-

2020 годы). 



15 00701101410059611 W_4_4237_0110_01_00 

Выполнение 

фундаментальных 

научных 

исследований (в 

рамках работы 

осуществляется 

проведение 

патентного 

поиска и 

оформление 

заявок на объекты 

интеллектуальной 

собственности, 

полученные 

научными 

учреждениями по 

результатам 

выполнения 

государственного 

задания, для 

получения 

патентов, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации, ноу-

хау и т.д.) 

1 

Количество 

исследований 

(единиц) 

Проект 

«Количественный 

анализ и 

математическое 

моделирование 

пространственно-

временной 

антропогенной 

динамики геосистем 

Среднего Приамурья». 

Комплексная 

программа 

фундаментальных 

исследований 

Дальневосточного 

отделения РАН 42П 

«Дальний Восток». 

Содержание работы 

раскрыто в дополнении 

к Плану научно-

исследовательских 

работ Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения науки 

Института 

комплексного анализа 

региональных проблем 

Дальневосточного 

отделения РАН на 2014 

год (раздел VIII «Науки 

о Земле», подраздел 79 

«Эволюция 

окружающей среды и 

климата под 

воздействием 

природных и 

антропогенных 

факторов, научные 

основы рационального 

природопользования и 

устойчивого развития; 

территориальная 

организация хозяйства 

и общества» 

1,00 1,00   
Приложение 

1 



Программы 

фундаментальных 

научных исследований 

государственных 

академий наук на 2013-

2020 годы). 



16 00701101410059611 W_4_4237_0110_01_00 

Выполнение 

фундаментальных 

научных 

исследований (в 

рамках работы 

осуществляется 

проведение 

патентного 

поиска и 

оформление 

заявок на объекты 

интеллектуальной 

собственности, 

полученные 

научными 

учреждениями по 

результатам 

выполнения 

государственного 

задания, для 

получения 

патентов, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации, ноу-

хау и т.д.) 

1 

Количество 

исследований 

(единиц) 

Проект «Разработка 

системы 

информативных 

методов, критериев и 

показателей оценки 

геоэкологического 

состояния ландшафтно-

функциональных 

комплексов 

урбанизированных 

территорий». 

Комплексная 

программа 

фундаментальных 

исследований 

Дальневосточного 

отделения РАН 42П 

«Дальний Восток». 

Содержание работы 

раскрыто в дополнении 

к Плану научно-

исследовательских 

работ Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения науки 

Института 

комплексного анализа 

региональных проблем 

Дальневосточного 

отделения РАН на 2014 

год (раздел VIII «Науки 

о Земле», подраздел 79 

«Эволюция 

окружающей среды и 

климата под 

воздействием 

природных и 

антропогенных 

факторов, научные 

основы рационального 

природопользования и 

устойчивого развития; 

территориальная 

организация хозяйства 

1,00 1,00   
Приложение 

1 



и общества» 

Программы 

фундаментальных 

научных исследований 

государственных 

академий наук на 2013-

2020 годы). 



17 00701101410059611 W_4_4237_0110_01_00 

Выполнение 

фундаментальных 

научных 

исследований (в 

рамках работы 

осуществляется 

проведение 

патентного 

поиска и 

оформление 

заявок на объекты 

интеллектуальной 

собственности, 

полученные 

научными 

учреждениями по 

результатам 

выполнения 

государственного 

задания, для 

получения 

патентов, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации, ноу-

хау и т.д.) 

1 

Количество 

исследований 

(единиц) 

Проект «Оценка 

состояния и динамики 

ландшафтного 

разнообразия горных 

районов Приамурья». 

Комплексная 

программа 

фундаментальных 

исследований 

Дальневосточного 

отделения РАН 42П 

«Дальний Восток». 

Содержание работы 

раскрыто в дополнении 

к Плану научно-

исследовательских 

работ Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения науки 

Института 

комплексного анализа 

региональных проблем 

Дальневосточного 

отделения РАН на 2014 

год (раздел VIII «Науки 

о Земле», подраздел 79 

«Эволюция 

окружающей среды и 

климата под 

воздействием 

природных и 

антропогенных 

факторов, научные 

основы рационального 

природопользования и 

устойчивого развития; 

территориальная 

организация хозяйства 

и общества» 

Программы 

фундаментальных 

научных исследований 

государственных 

1,00 1,00   
Приложение 

1 



академий наук на 2013-

2020 годы). 



18 00701101410059611 W_4_4237_0110_01_00 

Выполнение 

фундаментальных 

научных 

исследований (в 

рамках работы 

осуществляется 

проведение 

патентного 

поиска и 

оформление 

заявок на объекты 

интеллектуальной 

собственности, 

полученные 

научными 

учреждениями по 

результатам 

выполнения 

государственного 

задания, для 

получения 

патентов, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации, ноу-

хау и т.д.) 

1 

Количество 

исследований 

(единиц) 

Проект 

«Трансформации в 

социальном 

пространстве 

Еврейской автономной 

области под влиянием 

этнических 

сообществ». 

Комплексная 

программа 

фундаментальных 

исследований 

Дальневосточного 

отделения РАН 42П 

«Дальний Восток». 

Содержание работы 

раскрыто в дополнении 

к Плану научно-

исследовательских 

работ Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения науки 

Института 

комплексного анализа 

региональных проблем 

Дальневосточного 

отделения РАН на 2014 

год (раздел IX 

«Общественные 

науки», подраздел 99 

«Цивилизационные 

перемены в 

современной России: 

духовные процессы, 

ценности, идеалы» 

Программы 

фундаментальных 

научных исследований 

государственных 

академий наук на 2013-

2020 годы). 

1,00 1,00   
Приложение 

1 



19 00701101410059611 W_4_4237_0110_01_00 

Выполнение 

фундаментальных 

научных 

исследований (в 

рамках работы 

осуществляется 

проведение 

патентного 

поиска и 

оформление 

заявок на объекты 

интеллектуальной 

собственности, 

полученные 

научными 

учреждениями по 

результатам 

выполнения 

государственного 

задания, для 

получения 

патентов, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации, ноу-

хау и т.д.) 

1 

Количество 

исследований 

(единиц) 

Проект «Ценностные 

ориентации субъектов 

молодежных 

общественных 

организаций Еврейской 

автономной области». 

Комплексная 

программа 

фундаментальных 

исследований 

Дальневосточного 

отделения РАН 42П 

«Дальний Восток». 

Содержание работы 

раскрыто в дополнении 

к Плану научно-

исследовательских 

работ Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения науки 

Института 

комплексного анализа 

региональных проблем 

Дальневосточного 

отделения РАН на 2014 

год (раздел IX 

«Общественные 

науки», подраздел 99 

«Цивилизационные 

перемены в 

современной России: 

духовные процессы, 

ценности, идеалы» 

Программы 

фундаментальных 

научных исследований 

государственных 

академий наук на 2013-

2020 годы). 

1,00 1,00   
Приложение 

1 

 

  



2.5.  Сведения   о   кассовых   и   плановых   поступлениях   и  выплатах, 

предусмотренных ПФХД      

           

Наименование 

показателя 
КОСГУ 

План на 2014 год Факт за 2014 год 

Всего 

в том числе Всего в том числе 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства, 

руб. 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

в 

иностранной 

валюте, руб. 

 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства, 

руб. 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

в 

иностранной 

валюте, руб. 

исполнено 

плановых 

назначений через 

кассу 

учреждения, руб. 

исполнено 

плановых 

назначений 

некассовыми 

операциями, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Остаток средств 

на начало 

планируемого 

года 

Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Поступления, 

всего: 
Х 

49 600 

969,30 
49 600 969,30 0,00 

49 600 

969,30 
49 600 969,30 0,00 0,00 0,00 

в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

180 
46 749 

200,00 
46 749 200,00 0,00 

46 749 

200,00 
46 749 200,00 0,00 0,00 0,00 

Субсидии на 

иные цели 
180 

1 362 

036,00 
1 362 036,00 0,00 

1 362 

036,00 
1 362 036,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджетные 

инвестиции 
180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Поступления от 

государственных 

научных фондов 

180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется 

на платной 

основе 

Х 365 000,00 365 000,00 0,00 365 000,00 365 000,00 0,00 0,00 0,00 

Поступления от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности, 

всего: 

Х 
1 124 

733,30 
1 124 733,30 0,00 

1 124 

733,30 
1 124 733,30 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

поступления 
Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Остаток средств 

на конец 

планируемого 

года 

Х 0,00 0,00 0,00 7 048,00 7 048,00 0,00 0,00 0,00 

Выплаты, всего: 900 
49 600 

969,30 
49 600 969,30 0,00 

49 594 

621,30 
46 979 921,09 0,00 2 614 700,21 0,00 

в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда, 

всего 

210 
43 002 

773,69 
43 002 773,69 0,00 

43 002 

773,69 
42 076 870,80 0,00 925 902,89 0,00 

из них: Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

заработная плата 211 
33 467 

544,26 
33 467 544,26 0,00 

33 467 

544,26 
32 791 691,15 0,00 675 853,11 0,00 

прочие выплаты 212 257 135,62 257 135,62 0,00 257 135,62 2 908,84 0,00 254 226,78 0,00 



начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

213 
9 278 

093,81 
9 278 093,81 0,00 

9 278 

093,81 
9 282 270,81 0,00 -4 177,00 0,00 

Оплата работ, 

услуг, всего 
220 

3 996 

966,28 
3 996 966,28 0,00 

3 996 

966,28 
2 333 634,60 0,00 1 663 331,68 0,00 

из них: Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

услуги связи 221 339 933,47 339 933,47 0,00 339 933,47 234 243,04 0,00 105 690,43 0,00 

транспортные 

услуги 
222 

1 238 

401,56 
1 238 401,56 0,00 

1 238 

401,56 
247 626,80 0,00 990 774,76 0,00 

коммунальные 

услуги 
223 551 698,82 551 698,82 0,00 551 698,82 551 698,82 0,00 0,00 0,00 

арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 

работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

225 569 785,11 569 785,11 0,00 569 785,11 562 825,11 0,00 6 960,00 0,00 

прочие работы, 

услуги 
226 

1 227 

147,32 
1 227 147,32 0,00 

1 227 

147,32 
667 240,83 0,00 559 906,49 0,00 

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, 

всего 

240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Социальное 

обеспечение, 

всего 

260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы 290 332 994,73 332 994,73 0,00 326 646,73 324 646,73 0,00 2 000,00 0,00 

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего 

300 
2 268 

234,60 
2 268 234,60 0,00 

2 268 

234,60 
2 244 768,96 0,00 23 465,64 0,00 

Поступление 

финансовых 

активов, всего 

500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  



2.6. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника некоммерческих и (или) коммерческих организаций 

       

№ п/п 
Организационно-

правовая форма 
Наименование 

Фактическое 

местонахождение 
ИНН ОГРН Основной вид деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 

              

 

  



 Раздел 3.  Об использовании имущества, закрепленного за учреждением    

         

 
3.1. Сведения о наличии и использовании имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления   

 

         

№ п/п Наименование показателя 

На начало 2014 года На конец 2014 года 

Балансовая стоимость, руб. Остаточная стоимость, руб. 
Балансовая 

стоимость, руб. 

Остаточная 

стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 

Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления, всего 

2 313 538,41 799 716,02 2 243 538,41 693 315,94 

2 

Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления, и 

переданного в аренду 

0,00 Х 0,00 Х 

3 

Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

0,00 Х 0,00 Х 

4 

Общая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

учреждением за счет средств, 

выделенных учредителем на эти 

цели 

Х Х 2 223 102,41 693 315,94 



5 

Общая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

учреждением за счет доходов, 

полученных от платных услуг 

(работ) и иной приносящей 

доход деятельности 

Х Х 20 436,00 0,00 

6 

Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления, всего 

6 900 896,35 314 709,45 7 547 464,01 570 674,31 

  из него:         

  переданного в аренду 0,00 Х 0,00 Х 

  
переданного в безвозмездное 

пользование 
0,00 Х 0,00 Х 

7 

Общая стоимость особо ценного 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, 

всего 

32 192 047,29 22 726 583,09 32 192 047,29 17 160 084,57 

 

  



 3.2. Сведения о наличии и использовании имущества, закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования 
 

         

№ п/п Наименование показателя 
На начало 2014 

года 
На конец 2014 года 

1 2 3 4 

1 

Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, ед. 

3,00 3,00 

2 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, м2 

612,80 612,80 

  в том числе:     

  переданного в аренду, м2 0,00 0,00 

  
переданного в безвозмездное пользование, 

м2 
0,00 0,00 

3 
Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения: 
311,70 311,70 

  на основании договора аренды, м2 0,00 0,00 

  
на основании безвозмездного пользования, 

м2 
311,70 311,70 

4 

Объем средств, полученных от распоряжения 

имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления, руб. 

Х 0,00 

 


