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1. Общие сведения 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Южный федеральный университет" (далее   Университет) 

находится в федеральном подчинении, руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в части их компетенции, Типовым положением об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении) Российской Федерации, договором между учредителем и университетом и 

Уставом. 

Университет образован распоряжением Правительства Российской Федерации от 

23 ноября 2006 г. №1616 р в результате реорганизации в форме присоединения к 

государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования 

"Ростовский государственный университет" государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования "Ростовская государственная академия 

архитектуры и искусства", "Ростовский государственный педагогический университет", 

"Таганрогский  государственный радиотехнический университет". 

Университет переименован на основании распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 16 января 2010 г. № 13 р «О создании федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет" путем изменения типа существующего Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет" образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Южный федеральный университет". 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Южный федеральный университет" является 

некоммерческой организацией, созданной Российской Федерацией для выполнения работ и 

оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством полномочий 

органов государственной власти в сферах науки и образования. 

Учредителем Университета является Российская Федерация. Полномочия Учредителя 

Университета осуществляет в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 13 апреля 2010 г. № 526 р осуществляет Министерство образования и науки 
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Российской Федерации.  Место нахождения Учредителя: Россия, 125993, г. Москва, ГСП 3, 

ул. Тверская, д. 11. 

Полное официальное наименование Университета: федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный 

федеральный университет», сокращенное официальное наименование – Южный 

федеральный университет, аббревиатура – ЮФУ.Наименование Университета на 

английском языке – Southern Federal University, аббревиатура – SFedU. 

Устав Университета принят 21.09.2007 г. конференцией научно педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся Южного 

федерального университета и утвержден 05.10.2007 г. Федеральным агентством по 

образованию. 19.02.2010 г. на конференции научно педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся Южного федерального 

университета  приняты Изменения в Устав Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный 

федеральный университет", которые утверждены Министерством образования и науки 

Российской Федерации 11.06.2010 г. 

Миссия Университета состоит в сохранении и развитии научно образовательной и 

культурной среды, обеспечивающей формирование граждан, призванных наилучшим 

образом служить России и всему миру. Свою историческую роль Университет видит в 

сохранении, накоплении и приумножении нравственных, культурных и научных ценностей 

общества. 

Стратегическая цель – развитие ЮФУ как исследовательского университета 

инновационно предпринимательского типа, центра образования, науки, культуры и 

просвещения Юга России. 

Целями деятельности Университета являются:  

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии посредством получения высшего и (или) послевузовского профессионального 

образования;  

 развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности 

научно-педагогических работников и обучающихся;  

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим 

образованием и научно-педагогических работников высшей квалификации;  

 формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии;  
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 распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного 

уровня.  

 

ИНН  6163027810,  КПП 616301001,    ОГРН  1026103165241  

Место нахождения Университета: 344006, Российская Федерация, г. Ростов на Дону, 

ул. Б.Садовая, 105/42 

Ректор    Захаревич Владислав Георгиевич 

Главный бухгалтер  Якобсон Виктория Владимировна 

 

Основные направления деятельности Университета: 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим 

образованием и научно педагогических работников высшей квалификации; 

- развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой 

деятельности научно педагогических работников и обучающихся; 

- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня.  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего и (или) послевузовского 

профессионального образования; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современной цивилизации и демократии;  

В соответствии с лицензией, в университете реализуются различные по срокам и 

уровню подготовки профессиональные образовательные программы высшего, среднего и 

начального профессионального образования, послевузовского профессионального 

образования, программы дополнительного профессионального образования, программы 

профессиональной подготовки и переподготовки специалистов по очной, очно-заочной 

(вечерней) и заочной формам. 

Допускается сочетание различных форм получения образования, в том числе, 

соединение обучения по очной форме с работой на предприятии, в учреждении, организации.  

При осуществлении научной деятельности университет: 

1) участвует в выполнении НИР и ОКР по:  

- заданию учредителя и заказам других федеральных органов исполнительной власти; 

- грантам российских и международных организаций и фондов поддержки науки; 

- научно-техническим программам, в т.ч., инновационным; 

- конкурсам фондов поддержки науки; 
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- заказам предприятий и организаций (зарубежных и российских) на создание научно-

технической продукции; 

2) организует по поручению учредителя различные конкурсы научных работ 

профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, докторантов, аспирантов и 

студентов; 

3) участвует в организации выпуска научной и наукоемкой продукции, разработанной в 

университете; 

4) организует и проводит научные съезды, симпозиумы, конференции, семинары и т.п.; 

5) оказывает научно-технические, научно-информационные, патентно-лицензионные, 

метрологические и иные услуги; 

6) организует и проводит практические работы по испытаниям и сертификации 

продукции, сырья и материалов отечественного производства и ввозимых из-за рубежа, а 

также экспертизу и сертификацию экологической и технической безопасности объектов 

окружающей среды; 

7) участвует в работе научно-технических советов, экспертных и других советов, 

создаваемых вне университета; 

8) издает научные труды, научные вестники, научные журналы, материалы научных 

конференций, каталоги выставок и т.п. 

2. Структура  

 

 

Университет самостоятельно формирует свою структуру, за исключением создания, 

изменения наименования и ликвидации филиалов.  

В качестве основных структурных подразделений в составе Университета 

функционируют кафедры, факультеты, научно-исследовательские и научно-образовательные 

(учебно-научные) институты, конструкторские и конструкторско-технологические бюро, 

филиалы, представительства, центры, базы, библиотека, ботанический сад.  

Университет вправе создавать и другие структурные подразделения, осуществляющие 

образовательную, научную, инновационную, производственную, организационную, 

спортивно-массовую, воспитательную, культурно-просветительскую и иную деятельность.  

Структурные подразделения Университета не являются юридическими лицами. 

Правовой статус, функции структурных подразделений определяются объемом 
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передаваемых им полномочий, содержащихся в Положениях о структурных подразделениях 

и доверенностях ректора, выдаваемых руководителям структурных подразделений. Наиболее 

широкими полномочиями по управлению своей деятельность наделяются обособленные 

структурные подразделения Университета,  выделенные на отдельный баланс и имеющие 

расчетные счета, руководители которых осуществляют свою деятельность на основании 

доверенности ректора.  

  

№ 

п/п 

Наименование структурного подразделения или 

филиала 
Краткое 

Код 

внутр 
Юридический адрес 

1 Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Южный 

федеральный университет"  

Южный федеральный 

университет 
001 

344006, г.Ростов-на-

Дону, ул. Большая 

Садовая, 105 

2 База практики и учебного туризма "Белая речка" 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Южный 

федеральный университет" 

База практики и 

учебного туризма 

"Белая речка" ЮФУ 

002 

385792, Республика 

Адыгея, Майкопский 

район, п/о Даховское, 

пос.Никель 

3 Ботанический сад Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Южный федеральный 

университет" 

Ботанический сад 

ЮФУ 
003 

344041, г.Ростов-на-

Дону, 

пер.Ботанический 

спуск, 7 

4 Волгодонский институт экономики, управления 

и права (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Южный федеральный 

университет" в г.Волгодонске. 

Волгодонский институт 

(филиал) ЮФУ 
004 

347340, Ростовская 

область, 

г.Волгодонск, 

ул.Черникова, 6 

5 Филиал Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет"  в г.Кизляр 

Республики Дагестан 

Филиал ЮФУ в г. 

Кизляре  
005 

368830, Республика 

Дагестан, г.Кизляр, 

ул.Красина, д.42 

6 Филиал Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет" в 

г.Махачкала Республики Дагестан 

Филиал ЮФУ в г. 

Махачкале 
006 

367013, Республика 

Дагестан, 

г.Махачкала, 

пр.Студенческий, д.3 

7 Институт международной журналистики и 

филологии  Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет"  

Институт 

международной 

журналистики и 

филологии ЮФУ 

007 

344006, г.Ростов-на-

Дону, 

ул.Пушкинская, 150 

8 Институт по переподготовке и повышению 

квалификации преподавателей гуманитарных и 

социальных наук Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Южный федеральный 

университет" 

Институт по 

переподготовке и 

повышению 

квалификации ЮФУ 

008 

344006, г.Ростов-на-

Дону, 

ул.Пушкинская, 160 

9 Институт права и управления Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Южный федеральный 

университет" 

Институт права и 

управления ЮФУ 
009 

344006, г.Ростов-на-

Дону, ул. Большая 

Садовая, 105 
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10 Институт экономики и внешнеэкономических 

связей Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет" 

ИЭ и ВЭС Южного 

федерального 

университета 

010 

344002, г.Ростов-на-

Дону, пер.Соборный, 

26 

11 Филиал Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет" в с.Учкекен 

Карачаево-Черкесской Республики 

Филиал ЮФУ в с. 

Учкекен   
011 

357180, Карачаево-

Черкесская 

Республика, 

с.Учкекен, ул. Умара 

Алиева, 60 

12 Научное конструкторско-технологическое бюро 

"Пьезоэлектрического приборостроения" 

Федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Южный 

федеральный университет" 

НКТБ "Пьезоприбор" 

ЮФУ 
012 

344090, г.Ростов-на-

Дону, ул.Мильчакова, 

10 

13 Научно-исследовательский институт биологии 

Федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Южный 

федеральный университет" 

НИИ биологии ЮФУ 013 

344090, г.Ростов-на-

Дону, пр.Стачки, 

194/1 

14 Научно-исследовательский институт геохимии 

биосферы Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет"  

НИИ геохимии 

биосферы ЮФУ 
014 

353918, 

Краснодарский край, 

г.Новороссийск, пр. 

Ленина, 54 

15 Научно-исследовательский институт механики и 

прикладной математики им.Воровича И.И. 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Южный 

федеральный университет"  

НИИ механики и 

прикладной 

математики ЮФУ 

015 

344090, г.Ростов-на-

Дону, пр.Стачки, 

200/1 

16 Научно-исследовательский институт 

нейрокибернетики им.А.Б.Когана Федерального 

государственного автономного  

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Южный 

федеральный университет" 

НИИ 

нейрокибернетики им. 

А.Б.Когана ЮФУ 

016 

344090, г.Ростов-на-

Дону, пр.Стачки, 

194/1 

17 Научно-исследовательский институт физики 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Южный 

федеральный университет"  

НИИ физики ЮФУ 017 
344090, г.Ростов-на-

Дону, пр.Стачки, 194 

18 Научно-исследовательский институт физической 

и органической химии Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Южный федеральный 

университет" 

НИИ физической и 

органической химии 

ЮФУ 

018 

344090, г.Ростов-на-

Дону, пр.Стачки, 

194/2 

19 Филиал Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет" в 

г.Новошахтинске Ростовской области 

Филиал  ЮФУ в 

г.Новошахтинске 
019 

346900, Ростовская 

область, 

г.Новошахтинск, 

ул.40 лет Октября, д.2 

20 Подготовительные курсы Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Южный федеральный 

университет" по подготовке к 

централизованному тестированию, единому 

государственному экзамену и вступительным 

экзаменам 

Подготовительные 

курсы ЮФУ 
020 

344002, г.Ростов-на-

Дону, ул.Горького, 88 
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21 Северо-Кавказский научно-исследовательский 

институт экономических и социальных проблем 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Южный 

федеральный университет"   

Северо-Кавказский 

НИИ экономических и 

социальных проблем 

ЮФУ 

021 

344006, г.Ростов-на-

Дону, 

ул.Пушкинская, 160 

22 Спортивно-оздоровительный лагерь “Лиманчик” 

Федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Южный 

федеральный университет"  

Спортивно-

оздоровительный 

лагерь "Лиманчик" 

ЮФУ 

022 

353995, 

Краснодарский край, 

г.Новороссийск, 

пос.Абрау-Дюрсо 

23 Студенческий городок Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Южный федеральный 

университет"  

Студенческий городок 

ЮФУ 
023 

344090, г.Ростов-на-

Дону, ул. Р.Зорге, 

28/2 

24 Учебно-научно-исследовательский институт 

валеологии  Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет"  

УНИИ валеологии 

ЮФУ 
024 

344006, г.Ростов-на-

Дону, ул.Большая 

Садовая, 105 

25 Институт психологии, управления и бизнеса 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Южный 

федеральный университет"  

Институт психологии 

ЮФУ 
025 

344038, г.Ростов-на-

Дону, пр.Нагибина, 

13 

26 Северо-Кавказский научный центр высшей 

школы Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет"   

Северо-Кавказский 

научный центр высшей 

школы ЮФУ 

028 

344006, г.Ростов-на-

Дону, 

ул.Пушкинская, 140  

27 Южно-Российский региональный центр 

информатизации Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Южный федеральный 

университет"  

Южно-Российский 

региональный центр 

информатизации ЮФУ 

027 

344090, г.Ростов-на-

Дону, пр.Стачки, 

200/1, корп.2 

28 Педагогический институт Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Южный 

федеральный университет" 

Педагогический 

институт ЮФУ 
101 

344082, г.Ростов-на-

Дону, ул.Большая 

Садовая, 33 

29 Филиал Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет" в 

г.Каменск-Шахтинский Ростовской области 

 Филиал ЮФУ в 

г.Каменск-Шахтинске 
104 

346300, Ростовская 

область, г.Каменск-

Шахтинский, 

ул.Володарского, 66 

30 Филиал Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет" в 

г.Константиновске Ростовской области 

Филиал ЮФУ в 

г.Константиновске 
105 

347250, Ростовская 

область, 

г.Константиновск, 

ул.Калинина, 93 

31 Филиал Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет" в поселке 

Зимовники Ростовской области 

 Филиал ЮФУ в 

п.Зимовники 
106 

347460, Ростовская 

область, 

п.Зимовники, 

ул.Дзержинского, 

45А 
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32 Филиал Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет" в 

г.Зернограде Ростовской области 

 Филиал ЮФУ в 

г.Зернограде 
107 

347740, Ростовская 

область, г.Зерноград, 

ул.Ленина, 37 

33 Филиал Федерального государственного 

автономного  образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет" в г.Шахты 

Ростовской области 

 Филиал ЮФУ в 

г.Шахты 
108 

346500, Ростовская 

область, г.Шахты, 

ул.Шевченко, 151 

34 Филиал Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет" в станице 

Вешенской Ростовской области 

Филиал ЮФУ в 

ст.Вешенской 
109 

356270, Ростовская 

область, 

ст.Вешенская, 

ул.Шолохова, 63 

35 Институт архитектуры и искусств 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Южный 

федеральный университет" 

Институт 

архитектуры и 

искусств ЮФУ 

201 

344082, г.Ростов-на-

Дону, 

пр.Буденновский, 39 

36 Филиал Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет" в 

г.Железноводске Ставропольского края 

Филиал ЮФУ в 

г.Железноводске  
202 

357401, 

Ставропольский край, 

г.Железноводск, 

ул.Ленина, 56 

37 Технологический институт Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Южный 

федеральный университет" в г.Таганроге 

ТТИ Южного 

федерального 

университета 

301 

347928, Ростовская 

область, г.Таганрог, 

пер.Некрасовский, 

44 

38 Научно-исследовательский институт 

многопроцессорных вычислительных систем 

имени академика А.В.Каляева Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Южный федеральный 

университет" 

НИИ 

многопроцессорных 

вычислительных 

систем ЮФУ 

302 

347928, Ростовская 

область, г.Таганрог, 

ул.Чехова, 2 

39 Научно-конструкторское бюро моделирующих и 

управляющих систем Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Южный федеральный 

университет" 

НКБ моделирующих и 

управляющих систем 

ЮФУ 

303 

347928, Ростовская 

область, г.Таганрог, 

ул.Петровская, 81 

40 Особое конструкторское бюро "Ритм" 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Южный 

федеральный университет" 

ОКБ "Ритм" ЮФУ 304 

347900, Ростовская 

область, г.Таганрог, 

ул.Петровская, 99 

41 Опытно-производственная база Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Южный федеральный 

университет" 

Опытно-

производственная база 

ЮФУ 

305 

347922, Ростовская 

область, г.Таганрог, 

ул.Шевченко, 2 

42 Научно-технический центр "Техноцентр" 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Южный 

федеральный университет" 

НТЦ "Техноцентр" 

ЮФУ 
306 

347928, Ростовская 

область, г.Таганрог, 

ул.Петровская, 81 
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43 Научно-образовательный центр системных 

технологий проектирования Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Южный федеральный 

университет" 

НОЦ системных 

технологий 

проектирования ЮФУ 

307 

347936, Ростовская 

область, г.Таганрог, 

ул.Шевченко, 2 

44 Научно-конструкторское бюро цифровой 

обработки сигналов Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Южный федеральный 

университет" 

НКБ цифровой 

обработки сигналов 

ЮФУ 

308 

347922, Ростовская 

область, г.Таганрог, 

ул.Шевченко, 2 

45 
Научно-технический центр "Информационные 

технологии" Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет" 

НТЦ "Интех" ЮФУ 309 

347922, Ростовская 

область, г.Таганрог, 

ул.Петровская, 99 

46 Межотраслевой региональный центр повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Южный 

федеральный университет" 

Межотраслевой 

региональный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

ЮФУ 

311 

347928, Ростовская 

область, г.Таганрог, 

ул.Энгельса, 1 

47 Дошкольное образовательное подразделение 

детский сад № 18 "Кораблик" Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Южный федеральный 

университет" 

Детский сад № 18 

"Кораблик" ЮФУ 
312 

347922, Ростовская 

область, г.Таганрог, 

ул.Шмидта, 10 

48 Студенческий спортивно-оздоровительный 

лагерь  "Таймази" Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования "Южный федеральный 

университет" 

Студенческий 

спортивно-

оздоровительный 

лагерь  "Таймази" 

ЮФУ 

313 

363517, Северная 

Осетия Алания, 

Ирафский район, 

с.Стур-Дигора 

49 Студенческий спортивно-оздоровительный 

лагерь "Витязь" федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет" 

Студенческий 

спортивно-

оздоровительный 

лагерь  "Витязь" ЮФУ 

314 

353490, 

Краснодарский край, 

г.Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Курортная, 4 

50 Комбинат питания "Студенческий" 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Южный 

федеральный университет" 

Комбинат питания 

"Студенческий" ЮФУ 
315 

347928, Ростовская 

область, г.Таганрог, 

пер.Некрасовский, 21 

51 Филиал Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет" в 

г.Георгиевске Ставропольского края 

Филиал ЮФУ в 

г.Георгиевске 
317 

357827, 

Ставропольский край, 

г.Георгиевск, 

ул.Калинина, 111 

52 Филиал Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет" в 

г.Геленджике Краснодарского края 

Филиал ЮФУ в 

г.Геленджике 
318 

353461, 

Краснодарский край, 

г.Геленджик, 

ул.Красногвардейская

, 79 

53 Филиал Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет" в г.Ейске 

Краснодарского края 

Филиал ЮФУ в г.Ейске 319 

353688, 

Краснодарский край, 

г.Ейск, 

ул.Коммунистическая

, 63 а 
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54 Филиал Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет" в г.Элисте 

Республики Калмыкия 

Филиал ЮФУ в 

г.Элисте 
320 

358005, Республика 

Калмыкия, г.Элиста, 

ул. 8 Марта, 26 

55 
Филиал Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет" в 

г.Черкесске Карачаево-Черкесской Республики 

Филиал ЮФУ в 

г.Черкесске 
322 

369000, Карачаево-

Черкесская 

Республика, 

г.Черкесск, 

ул.Ставропольская, 

36 

56  Южно-Российский региональный учебно-

научный центр по проблемам информационной 

безопасности в системе высшей школы 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Южный 

федеральный университет" 

Южно-Российский 

региональный учебно-

научный центр по 

проблемам 

информационной 

безопасности  ЮФУ 

323 

347928, Ростовская 

область, г.Таганрог, 

ул.Чехова, 2 

 

В 2010 году закрыт филиал в г. Туапсе Краснодарского края. В связи с прекращением 

деятельности филиала активы и обязательства, денежные средства переведены в ТТИ ЮФУ. 

 

 

3. Органы управления и контроля 

 

К органам управления и контроля Университета относятся: Учредитель, 

Наблюдательный совет, Попечительский совет, Ученый совет. 

 К компетенции Учредителя (Министерство образования и науки РФ, министр 

Фурсенко А.А.) относятся:  

решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их 

полномочий; утверждение Устава Университета, внесенных в него изменений и дополнений; 

рассмотрение и одобрение предложений ректора о создании и ликвидации филиалов 

Университета, об открытии и закрытии его представительств; реорганизация и ликвидация 

Университета, а также изменение его типа; утверждение передаточного акта или 

разделительного баланса; назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационного балансов; заключение и прекращение 

трудового договора с ректором Университета; рассмотрение и одобрение предложений 

ректора о совершении сделок с имуществом Университета в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством; осуществление финансового обеспечения выполнения 

Университетом государственного задания на подготовку и переподготовку специалистов, 

проведение научных исследований и разработок с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Университетом или приобретенных Университетом за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
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объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в т.ч., 

земельные участки, а также финансовое обеспечение развития Университета в рамках 

программ, утвержденных в установленным порядке, обязательств Университета перед 

страховщиками по обязательному социальному страхованию деятельности, связанной с 

выполнением работ и оказанием услуг; решение иных вопросов, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом  

В целях содействия в формировании стратегии и перспективного плана развития 

Университета, решения кардинальных вопросов совершенствования его образовательной, 

научной и инновационной деятельности, разработки и реализации пилотных проектов, 

направленных на отработку механизмов модернизации системы высшего профессионального 

образования России, в Университете создается Попечительский совет (председатель – 

президент РФ Медведев Д.А.).  

Наблюдательный совет Университета (председатель – зам.Губернатора Ростовской 

области Бондарев С.Б.) рассматривает:  

 Предложения Учредителя или ректора о внесении изменений в Устав Университета.  

Предложения Учредителя или ректора Университета о создании и ликвидации филиалов 

Университета, об открытии и закрытии его представительств. Предложения Учредителя или 

ректора Университета о реорганизации или ликвидации Университета. Предложения 

Учредителя или ректора Университета об изъятии имущества, закрепленного за 

Университетом на праве оперативного управления. Предложения ректора Университета об 

участии Университета в других юридических лицах, в т.ч. о внесении денежных средств и 

иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче 

такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или 

участника. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Университета.  По 

представлению ректора Университета проекты отчетов о деятельности Университета и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Университета. Предложения ректора 

Университета о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Университет не 

вправе распоряжаться самостоятельно в соответствии с Федеральным законом. Предложения 

ректора Университета о совершении крупных сделок. Предложения ректора Университета о 

совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Предложения 

ректора Университета о выборе кредитных организаций, в которых Университет может 

открыть банковские счета.  Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Университета и утверждения аудиторской организации.  
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Общее руководство Университетом осуществляет выборный представительный орган - 

Ученый совет (председатель – ректор ЮФУ Захаревич В.Г.).  

Ученый совет:  принимает решения о созыве конференции, определяет повестку дня;  

определяет порядок избрания делегатов на конференцию, осуществляет подготовку 

необходимой документации, назначает дату проведения конференции; рассматривает 

вопросы, связанные со структурой Университета, созданием и ликвидацией его структурных 

подразделений (в т.ч., филиалов и представительств), принимает Положения о структурных 

подразделениях; по предложению ректора рассматривает кандидатуры претендентов в состав 

Попечительского и Наблюдательного советов; принимает решения по всем вопросам 

организации учебного процесса; определяет изменение сроков начала учебного года;  

принимает решения по вопросам организации научно-исследовательских работ, их 

планированию, финансированию и отчетности, утверждает порядок формирования 

тематических планов научно-исследовательских работ, выполняемых по заданию 

Учредителя; устанавливает порядок создания, деятельности, состав и полномочия Ученого 

совета Университета, а также Ученых советов его структурных подразделений; утверждает 

Положение о стипендиях, устанавливает размеры стипендии студентам - гражданам России 

не ниже установленного государством минимального размера или в соответствии с 

условиями договора студентов с предприятиями, организациями-учреждениями;  

рассматривает возможность организации подготовки и переподготовки по основным и 

дополнительным программам профессионального образования, заявленным к 

лицензированию; принимает решения о распоряжении имуществом, закрепленным за 

Университетом на праве оперативного управления, за исключением имущества, которым 

Университет не вправе распоряжаться самостоятельно в соответствии с действующим 

законодательством; заслушивает отчеты ректора по итогам работы коллектива Университета 

за предшествующий год и определяет основные направления развития Университета;  

определяет принципы распределения финансовых, материальных и иных ресурсов 

Университета; утверждает план экономического и социального развития Университета на 

год и на перспективу; утверждает планы и программы укрепления и развития материально-

технической базы Университета; принимает решения о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче иным 

образом этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или 

участника с согласия Учредителя Университета; проводит при необходимости выборы 

деканов факультетов, заведующих кафедрами, избрание по конкурсу лиц профессорско-

преподавательского состава; рассматривает аттестационные дела на представление к 

присвоению ученых и почетных званий, к награждению правительственными, отраслевыми и 
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региональными наградами; присваивает почетные звания, награждает нагрудными знаками;  

утверждает положения о премировании научно-педагогических работников Университета за 

выдающийся вклад в развитие науки и образования, об организации и проведении 

сравнительной оценки (рейтинга) деятельности научно-педагогических работников и 

научно-образовательных подразделений, оплате труда и порядке установления 

стимулирующих выплат работникам и др.; утверждает положение о премировании студентов 

за успехи в учебе, а также победы в научных конференциях, спортивных и иных 

соревнованиях; принимает решения о приеме в докторантуру, направлении на долгосрочную 

научную стажировку, переводе на научные должности для подготовки диссертаций и 

представлении творческих отпусков; определяет порядок использования внебюджетных 

средств, фондов социальной защиты работников и студентов; регулярно заслушивает 

научные доклады и сообщения по актуальным проблемам науки, о наиболее выдающихся 

достижениях ученых Университета и т.п.;  осуществляет иные полномочия, отнесенные к его 

компетенции нормативно-правовыми актами, Уставом.  

 

4. Финансово-экономическая деятельность 

 

Финансирование уставной деятельности Университета осуществляется на основе 

плана финансово-хозяйственной деятельности, включающего обоснование доходов по всем 

источникам поступления средств и расходов по всем направлениям использования средств в 

разрезе структурных подразделений.  

План финансово-хозяйственной деятельности Университета может формироваться 

либо в виде единого документа с соответствующими разделами по источникам 

финансирования, либо в виде нескольких экономически взаимосвязанных документов в 

разрезе указанных источников и структурных подразделений Университета.  

В плане финансово-хозяйственной деятельности Университета отражаются доходы, 

полученные в виде:  

- субсидий из федерального бюджета;  

- средств от использования имущества, находящимся в федеральной 

собственности и переданным в оперативное управление Университету, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации;  

- грантов, предоставленных на безвозмездной и безвозвратной основах 

физическими лицами, некоммерческими организациями, в том числе 

Российским фондом фундаментальных исследований, Российским 
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гуманитарным научным фондом, иностранными и международными 

организациями;  

- средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от 

физических и юридических лиц, включая средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации и (или) местных бюджетов;  

- средств от оказания услуг, выполнения работ и передачи товаров собственного 

производства на платной основе;  

- средств, полученных от разрешенных видов приносящей доход деятельности;  

- привлеченных и заемных средств.  

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг 

(выполнение работ) по подготовке специалистов и проведение научных исследований, с 

учетом всех видов расходов, осуществляется Учредителем в виде субсидий из федерального 

бюджета.  

Университет  осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:  

- подготовка по основным профессиональным образовательным программам 

работников высшей квалификации, научных и научно педагогических работников;  

- подготовка к поступлению в Университет;  

- профессиональная переподготовка по основным профессиональным 

образовательным программам Университета;  

- повышение квалификации по основным профессиональным образовательным 

программам Университета;  

- оказание услуг в сфере образования на основе образовательных стандартов и 

требований, самостоятельно устанавливаемых Университетом по направлениям основного и 

дополнительного образования, указанным в лицензии, в том числе обучение по 

дополнительным образовательным программам, изучение специальных учебных курсов, 

углубленное изучение предметов, репетиторство, обучение в кружках, спортивных секциях, 

группах по укреплению здоровья и другие аналогичные услуги;  

- выполнение научно исследовательских и опытно конструкторских работ в 

области общественных, гуманитарных, естественных и технических наук;  

- оказание научно технических, научно информационных, патентно 

лицензионных, метрологических и иных услуг;  

- организация и проведение практических работ по испытаниям и сертификации 

продукции, сырья и материалов отечественного производства и ввозимых из за рубежа, а 

также экспертиза и сертификация экологической и технической безопасности объектов 

окружающей среды;  
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- проведение конференций, семинаров, тренингов, мастер классов и др.;  

- торговля покупными товарами, оборудованием;  

- оказание посреднических услуг;  

- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе, 

образовательных) и организаций;  

- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним;  

- медицинская, санаторно курортная деятельность;  

- спортивная, физкультурно оздоровительная деятельность;  

- экскурсионная, туристская деятельность;  

- консультационные (консалтинговые) и инжиниринговые услуги;  

- услуги по маркетингу;  

- экспертная деятельность;  

- деятельность библиотек, архивов;  

- юридические услуги;  

- транспортные услуги, в том числе перевозка населения и грузов собственным 

транспортом;  

- услуги связи, включая услуги в области информационно 

телекоммуникационных систем, телематических служб, услуги передачи данных, услуги 

местной телефонной связи;  

- производство и реализация продукции (услуг) общественного питания;  

- деятельность в области метрологии, стандартизации, сертификации, 

экологической паспортизации;  

- услуги по тиражированию;  

- проведение испытаний, обслуживание и ремонт приборов, оборудования и 

иной техники;  

- услуги делопроизводства;  

- организация ярмарок, аукционов, выставок, культурно массовых и других 

мероприятий;  

- реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической  

- информационной и иной продукции;  

- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;  

- выполнение геологических, экологических, археологических и других работ;  

- выполнение видов работ, относящихся к геодезической, топографической и 

картографической деятельности;  
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- осуществление космического мониторинга, реализация космических снимков, 

предоставление услуг пользования геопорталом;  

- производство и реализация продукции производственного, технического, 

учебного и бытового назначения; химических веществ и материалов, находящихся в 

твердом, жидком и газообразном состоянии;  

- производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции;  

- ведение строительно монтажных, ремонтно строительных, пусконаладочных 

работ, производство строительных конструкций, изделий и материалов;  

- осуществление проектных работ по реставрации памятников архитектуры; 

реставрация предметов искусства и декоративно прикладного искусства;  

- деятельность по проектированию и строительству зданий и сооружений, 

градостроительная деятельность;  

- инженерные изыскания для строительства и обследования зданий и участков;  

- деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, в том числе на объектах химической, горнорудной, 

металлургической, нефтяной и газовой промышленности, магистрального трубопроводного 

транспорта, объектах котлонадзора, объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности;  

- работы, связанные с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, мероприятия и (или) оказание услуг в области защиты 

государственной тайны и конфиденциальной информации;  

- выполнение работ (оказания услуг) по защите информации;  

- создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, 

компьютерных программных продуктов, и др.);  

- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов 

вторичного сырья;  

- работа с архивными документами, предоставление организациям адреса 

местонахождения органов управления, почтового адреса, торговой марки;  

- ведение приносящих доход иных внереализационных операций, 

непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных Уставом 

продукции, работ, услуг и с их реализацией;  

- проектные работы в области реставрации архитектурных объектов;  

- выставочная и рекламная деятельность;  

- создание новых материалов; элементов и устройств на их основе;  

- концептуальное и экспериментальное проектирование;  
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- экспертиза зданий, сооружений и объектов градостроительства;  

- художественные производства;  

- создание программного обеспечения для ЭВМ, включая базы данных и другие 

информационные ресурсы;  

- разработка, производство, реализация и ремонт (техническое обслуживание) 

наукоемкой продукции на основе собственных фундаментальных и прикладных 

исследований, в том числе:  

 средств защиты информации;  

 новых видов вооружения и военной техники, авиационной, космической и 

корабельной техники;  

 приборы и устройства научного, учебного и технологического назначения;  

 медицинской техники;  

 оборудования для атомных станций, тепло, гидро– и других видов 

энергетического оборудования;  

 автотранспортной и автомобильной техники;  

 средств контроля состояния рельсового пути;  

 других видов наукоемкой продукции;  

- предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и 

звуковых программ;  

- выполнение учебно- и научно-методических работ по лицензированным 

направлениям образовательной и научно-исследовательской деятельности;  

- производство товаров и услуг в учебно-производственных мастерских, 

обслуживающих производствах и хозяйствах;  

- оказание услуг в области телекоммуникаций, телерадиовещания и связи, 

типографских, издательских и рекламных услуг;  

- оказание в специализированных подразделениях Университета медицинских, 

оздоровительных услуг, услуг общественного питания, услуг по содержанию детей;  

- оказанию зрелищно-развлекательных, культурно-просветительных услуг, услуг 

библиотеки и музея, иных услуг в сфере культуры и искусства.  

Университет вправе занимается внешнеэкономической деятельностью в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Уставом.  

В части расходования средств от приносящей доход деятельности Университет вправе 

самостоятельно и в пределах остатка этих средств на его расчетном счете перераспределять 

расходы по направлениям использования, видам и источникам доходов, направлять часть 
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указанных средств на социальные нужды коллектива работников, бывших работников, 

студентов, аспирантов и докторантов.  

К расходам на социальные нужды коллектива Университета относятся: оплата 

стоимости медицинских, оздоровительных и санаторно курортных услуг; оказание 

материальной помощи; оплата пребывания детей в детских дошкольных учреждениях, 

оздоровительных лагерях; дополнительное пенсионное обеспечение; другие расходы.  

 Университет несет ответственность перед Учредителем и собственником за целевое и 

эффективное использование, сохранность закрепленного за ним имущества, включая 

денежные средства, состояние бухгалтерского учета и достоверность отчетности.  

 

Структурно-экономический анализ  деятельности 

Потенциал Южного федерального университета в 2010 году имел следующие 

характеристики: общая численность работников (по штатному расписанию)   11 377 чел., из 

них ППС   3 417 чел.,   общая численность студентов   46 234 чел., студентов очной формы 

обучения    24 248 чел. 

 

По состоянию на 01.01.2011 г. количество обучающихся в Университете составляет: 

- обучающихся за счет средств федерального бюджета 26 690 

 студенты  

  очное обучение 18 060 

  очно-заочное обучение 1 004 

  заочное обучение 6 594 

 аспиранты  

  очное обучение 708 

  заочное обучение 271 

 докторанты  

  очное обучение 53 

           приведенный контингент 19 759 

- обучающихся на договорной основе 19 544 

            студенты  

  очное обучение 6 188 

  очно-заочное обучение 2 201 

  заочное обучение 10 861 

 аспиранты  

  очное обучение 175 

  заочное обучение 119 

            приведенный контингент 8 011 
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5. Сведения об учетной политике и ее изменениях 

 

С 01.01.2010 г. в Университете применялась единая учетная политика, утвержденная 

приказом ректора от 30.12.2009 г. № 5752 в соответствии с Инструкцией по бюджетному 

учету (утв. Приказом Минфина РФ от 30.12.2008 № 148н).   

В связи с изменением типа Университета на автономное учреждение и переходом с 

01.07.2010г.  на новый план счетов бухгалтерского учета, в  целях раскрытия особенностей 

формирования учетной политики и финансовой отчетности, основываясь на применении 

единых принципов и правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996г. № 129 ФЗ, Положением 

по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минфина России 29.07.1998 № 34н,  Положением (стандартом) об учетной 

политике (ПБУ 1/2008) приказом ректора от 28.08.2010 г. № 47-2уп были утверждены 

изменения в приказ от 30.12.2009г.  №5752 "Об учетной политике Южного федерального 

университета". В связи с вышеизложенным присутствуют  допущения, отличные от п.5. ПБУ 

1/2008 в части принятия учетной политики и  применения ее последовательно от одного 

отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики. 

Кроме того, при переходе на новый план счетов бухгалтерского учета с бюджетного 

учета, были произведены изменения в учете, повлиявшие на изменений остатков по 

балансовым счетам на начало и на конец отчетного периода. Данные изменения нашли 

пояснения при анализе ниже по тексту пояснительной записки.  

При подготовке бухгалтерской отчетности не имеется значительной неопределенности 

в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в 

применимости допущения непрерывности деятельности. 

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из правил бухгалтерского учета и 

отчетности, действующих в Российской Федерации. При формировании бухгалтерской 

отчетности отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности не допускалось. 

Отсутствуют факты  невозможности раскрытия изменений учетной политики вместе с 

указанием отчетного периода, в котором начнется применение соответствующего. 

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» не применяется. 

  Согласно учетной политике план финансово-хозяйственной деятельности, сметы 

доходов и расходов составляются с использованием кодов бюджетной классификации (в 

формате КБК) и статей доходов и расходов (в формате КОСГУ).  
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В связи с Приказом Минфина РФ №183н от 23.12.2010 «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению» с 

января 2011года учетная политика университета будет изменена. 

 

6. Сведения об активах и обязательствах 

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

 В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок 

обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и 

обязательства представлены в отчетности как долгосрочные. 

Основные средства 

В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины, оборудование, 

транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 

месяцев. Сроки полезного использования объектов основных средств устанавливаются в 

соответствии с ОКОФ по 10 основным группам. 

 В отчетности основные средства показаны по балансовой стоимости. 

Учет  выданных в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 20 000 

рублей  осуществляется на забалансовом счете: по месту нахождения материальных 

ценностей; по материально ответственным лицам; по единице учета; по цене фактического 

приобретения; в карточках количественно-суммового учета. 

Согласно п. 17 ПБУ 6/01, по объектам основных средств амортизация не начисляется. 

По ним на забалансовом счете 010 "Износ основных средств" производится обобщение 

информации о суммах износа, начисляемого линейным способом в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 19 ПБУ 6/01. В налоговом учете линейным способом амортизация 

начисляется исходя из установленного срока полезного использования объекта. 

В связи с изменением  в середине 2010 года типа учреждения на автономное и 

переходом на коммерческий план счетов бухгалтерского учета, во вступительном балансе 

автономного учреждения в составе основных средств произошли изменения по переносу 

библиотечного фонда в состав материальных ценностей, учитываемых на  забалансе, а так 

же объектов ОС стоимостью до 20,0 тыс.рублей. 

В связи с процедурой государственной регистрации объектов недвижимости на 

01.01.2011г. на балансе числятся и фактически используются 18 объектов недвижимости, 

общей балансовой стоимостью 25 360 300 руб. 

 

Нематериальные активы 

Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается 

комиссионно в зависимости от срока действия нематериального актива или ожидаемого 
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срока его использования по документам на нематериальные активы,  при отсутствии 

документов  - до 10 лет, но не более срока деятельности учреждения, если иные сроки не 

определены документально. Стоимость нематериальных активов на конец отчетного периода 

составляет 4 923,0 тыс.руб. 

Нематериальные активы по состоянию на 01.01.2011 г.    

Инв номер Наименование сумма Дата принятия к учету 

ЮФУ -центр    

0001020101 РИД  "Oxidative 

stress-related gene polumorphism" 

23 442,00 

 

20.05.2010 

0001020102 Биосенсор 

 токсичности воздуха 

35 275,00 

 

20.05.2010 

0001020100 Ноу-хау "Способ 

анализа результатов измерения 

импеданса заключающийся в 

компьютерной обработке и виз 

30 775,00 

 

20.05.2010 

000000017 Гамма-

резонансный узел мессбауэровского 

спектрометра 

33 175,00 

 

06. 07.2010 

000000006 Динамика 

функционального состояния по РЭГ 

37 430,00 

 

06. 07.2010 

000000013 Мессбауэровский 

криостат с подвижным 

поглотителем гамма -излучения" 

71 605,00 

 

06. 07.2010 

000000004 Механизм оценки 

времени 

49 240,00 

 

06. 07.2010 

000000012 Механизмы 

бимодального взаимодействия 

систем 

182 072,50 

 

06. 07.2010 

000000010 Механизмы 

регуляции сердечного ритма 

62 050,00 

 

06. 07.2010 

000000008 Нейрофизиологич

еские механизмы восприятия в 

условиях прямой и обратной 

маскировки 

55 895,00 

 

06. 07.2010 

000000005 Нейрофизиологич

еские механизмы сенсомоторного 

обучения 

184 650,00 

 

06. 07.2010 

000000015 Ноу-хау "Способ 

определения параметров зубчатого 

зацепления с повышенной 

конструктивной гибкостью 

24 960,00 

 

06. 07.2010 

000000007 Психометрически

е методы контроля 

функционального состояния 

62 050,00 

 

06. 07.2010 
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000000014 Способ оценки 

уровня внимания учащегося при 

компьютерном тестировании" 

39 780,00 

 

06. 07.2010 

000000016 Устройство для 

фиксации держателя детектора на 

основании аналитического блока 

мессбауэровского спектр 

33 925,00 

 

06. 07.2010 

000000002 Электронно 

учебное пособие 

"Нейрофизиологические механизмы 

выполнения мыслительных 

операций  

184 650,00 

 

06. 07.2010 

000000011 Электронное 

учебное пособие "Влияние 

одорантов на функциональное 

состояние" 

49 740,00 

 

06. 07.2010 

000000001 Электронное 

учебное пособие "Методы контроля 

текущего функционального 

состояния человека-оператора" 

61 550,00 

 

06. 07.2010 

000000003 Электронное 

учебное пособие "Паттерны 

дыхания" 

24 620,00 

 

06. 07.2010 

000000009 Электронное 

учебное пособие "Природа и 

функциональная значимость ССП" 

37 430,00 

 

06. 07.2010 

 ИТОГО 1 284 314,50  

Учкекен    

000002151 Программный продукт 

предусматривающий 

информатизацию образовательного 

процесса 

1 092 000,00 01.12.2005 

000002150 Программный продукт  

информатизации  процесса 

обучения КЧР РГУ 

2 290 000,00 24.03.2003 

000002152 Программный продукт 47 500,00 31.12.2007 

 ИТОГО 3 429 500,00  

Новошахтинск    

Н240 Лицензия 12 171,01 01.09.2000 

 

Материально-производственные запасы 

К категории материальных запасов отнесены активы: 

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, 

предназначенной для продажи, выполнения работ, оказания услуг (в том числе готовая 

продукция и товары);   

- используемые для управленческих нужд организации;   
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- предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода,  

превышающего 12 месяцев, стоимостью менее 20 000,0 руб. независимо отнесения их к 

классификации ОКОФ;  

Оприходование МПЗ производится по цене приобретения. Списание (отпуск) 

материальных запасов производится по средней фактической стоимости по группам(видам) 

МПЗ. 

Задолженность покупателей и заказчиков 

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, 

нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных 

проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа по Университету 

(обособленному подразделению)  и относятся на увеличение расходов. 

Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой 

давности истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной 

инвентаризации, письменного обоснования и приказа по Университету (обособленному 

подразделению) и относятся на увеличение доходов. 

 

 

 

7. Сведения о доходах 

 

 

Признание дохода 

При организации и ведении бухгалтерского учета обязательств применяется метод 

начисления. Все виды доходов учитываются методом начисления.  

 

Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 

периодам, отражаются в бухгалтерском балансе  отдельной статьей как доходы будущих 

периодов. Доходы отражаются при наступлении отчетного периода, к которому они 

относятся. По доходам, относящимся к нескольким отчетным периодам, в случае, если связь 

между доходами и расходами не может быть четко определена или определяется косвенным 

путем, доходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и 

расходов. 

Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения считается 

метод начисления в соответствии со статьями 271, 272 гл. 25 НК РФ. Дата получения 

дохода определяется в том отчетном (налоговом) периоде, в котором он имел место, 

независимо от фактической оплаты. 
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Доходами для целей налогообложения от предпринимательской деятельности 

признаются доходы ЮФУ, получаемые от юридических и физических лиц по операциям 

реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, и внереализационные доходы 

(прочие виды деятельности)  в соответствии со статьями 249, 250, 321.1 гл. 25 НК РФ. 

Для признания доходов для целей налогообложения применяются следующие 

правила: от обычных видов деятельности 

-  доходами от услуг в сфере платного образования признаются средства, 

рассчитанные исходя из 1/12 годовой суммы за месяц, причитающейся оплаты по 

заключенным договорам по ценам, утвержденным на текущий учебный год, за 

отчетный период (месяц, квартал, полугодие, год);  

-  право собственности на результаты НИОКР переходит к заказчику 

только после полной оплаты НИОКР, если это предусмотрено договором. 

По доходам, относящимся к нескольким отчетным периодам, и в случае, если 

связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется 

косвенным путем, доходы распределяются с учетом принципа равномерности признания 

доходов и расходов. Размер доходов определяется по первичным документам и регистрам 

налогового учета. 

Актирование выполненных работ (услуг), выручка от выполнения которых 

признается по мере готовности является способом определения готовности работ (услуг). 

В целях регламентации признания коммерческих и управленческих расходов  приказом 

ректора установлен порядок исполнения смет во внутренних расчетах по всем видам 

обязательств (централизованные средства, возмещаемые затраты головной организации, 

иные средства) обособленных подразделений, наделенных правомочиями ведения 

отдельного баланса, путем авансового перечисления (отчисления) квартальной суммы  

фактических поступлений (но в пределах сметных назначений)  на расчетный счет головной 

организации (ЮФУ центр).  
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Структура доходов ЮФУ за 2010год 

Направление 

деятельности 

Федеральный бюджет Приносящая доход деятельность 

%
  

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 Общий доход 

план  факт план  факт план  факт 

Программа развития 500 000 000,0 500 000 000,0       500 000 000,0 500 000 000,0 

Программа развития 

инновационной 
инфраструктуры 42 888 000,0 42 888 000,0       42 888 000,0 42 888 000,0 

Капитальное 

строительство, в т.ч.  
  413 200 000,0 413 200 000,0       413 200 000,0 413 200 000,0 

 ФЦП 05 01 1007700 

003 400 000 000,0 400 000 000,0       400 000 000,0 400 000 000,0 

 ФЦП 07 06 1001500 

003   13 200 000,0 13 200 000,0       13 200 000,0 13 200 000,0   

Образовательная 

деятельность 
  1 886 922 700,0 1 886 922 597,8 954 173 094,0 779 927 677,4 81,74 2 841 095 794,0 2 666 850 275,2   

в т.ч. Налоги 

  161 443 600,0 161 443 600,0       161 443 600,0 161 443 600,0 

Научно-
исследовательская 

деятельность 

  147 874 300,0 147 873 571,6 562 510 871,5 461 251 470,0 82,00 710 385 171,5 609 125 041,6 

Прочая 

предпринимательская 

деятельность 
      379 782 962,6 245 344 842,9 64,60 379 782 962,6 245 344 842,9 

Сдача в аренду 

имущества 

  5 774 109,1 5 774 109,1 8 266 279,2 8 266 279,2   14 040 388,3 14 040 388,3 

Итого:  

  2 996 659 109,1 2 996 658 278,5 1 904 733 207,3 1 494 790 269,5 78,48 4 901 392 316,4 4 491 448 548,0 

 

 

Сведения о доходах по приносящей доход деятельности структурных подразделений 

университета. 

 

наименование 

подразделений 

фактические доходы 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. %   к     2009 г. 

Южный федеральный 
университет, в т.ч. 1 365 392 622,0 1 332 178 215,0 1 429 714 926,0 1 494 790 269,5 104,55% 

 - Южный федеральный 

университет (центр) 271 927 550,0 351 678 000,0 431 075 956,6 352 137 245,7 81,69% 

 - Волгодонский 
институт ЭУиП 10 087 484,0 15 713 805,0 18 579 685,6 21 680 673,0 116,69% 

 - Филиал  в 

г.Махачкала 1 860 808,0 2 224 500,0 2 904 368,2 5 894 343,0 202,95% 

 - Филиал в с.Учкекен 

Карачаево-Черкесской 

Республики 6 200 833,0 8 940 549,0 7 170 503,0 7 548 360,0 105,27% 

 - Новошахтинский 

филиал  13 360 234,0 16 142 206,0 17 435 528,8 18 197 317,0 104,37% 

 - Филиал  в г. Кизляре 

Республики Дагестан 3 883 300,0 4 846 000,0 5 796 300,0 5 161 086,0 89,04% 

 - НИИ физической и 

органической химии 7 523 560,0 8 342 793,0 14 180 062,4 10 246 753,0 72,26% 

 - НИИ механики и 

прикладной 

математики  3 636 191,0 5 428 600,0 5 645 523,0 6 895 506,0 122,14% 

 - НИИ физики 23 585 920,0 24 583 676,0 18 355 582,2 18 757 380,0 102,19% 

 - НИИ 
нейрокибернетики 

им.А.Б.Когана  7 880 788,0 7 764 630,0 6 085 252,3 4 229 029,0 69,50% 

 - НИИ биологии  2 361 910,0 3 578 269,0 4 020 347,7 4 066 300,0 101,14% 

 - СК НИИ ЭиСП  723 625,0 811 000,0 562 156,0 680 000,0 120,96% 
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 - НИИ геохимии 
биосферы  431 828,0 1 000 000,0 1 400,0   0,00% 

 - УНИИ валеологии  670 146,0 909 838,0 666 113,1 324 648,0 48,74% 

 - НКТБ "Пьезоприбор"  24 553 247,0 27 895 327,0 24 485 592,5 66 375 732,1 271,08% 

 - ЮГИНФО  18 852 406,0 13 003 437,0 8 480 272,7 3 958 853,2 46,68% 

 - ИППК  13 558 930,0 15 410 238,0 7 175 175,5 10 592 052,0 147,62% 

 - Институт психологии  3 264 240,0 3 298 342,0 4 230 110,0 6 215 519,7 146,94% 

 - Институт права и 

управления  8 757 705,0 8 885 904,0 11 291 175,0 15 860 364,7 140,47% 

 - ИЭ и ВЭС  72 707 464,0 87 833 919,0 98 929 412,5 110 713 623,0 111,91% 

 - Институт 
международной 

журналистики и 

филологии  1 336 119,0 1 362 354,0 2 063 706,0 3 625 078,0 175,66% 

 - СКНЦ ВШ 9 483 818,0 6 485 704,0 9 088 668,6 7 436 340,0 81,82% 

 - Ботанический сад  9 534 930,0 1 717 367,0 2 265 100,0 3 224 556,3 142,36% 

 - База практики и 

учебного туризма 

"Белая речка"  678 085,0 126 360,0 223 050,0 517 097,0 231,83% 

 - Подготовительные 

курсы  2 985 800,0 3 153 000,0 2 449 500,0 2 392 606,8 97,68% 

 - Студенческий 
городок  7 664 656,0 10 308 465,0 12 126 337,5 16 523 732,0 136,26% 

 - Спортивно-

оздоровительный 
лагерь "Лиманчик" 567 200,0 765 968,0 723 200,0 1 497 324,0 207,04% 

 Итого ЮФУц. со 

структурными 

подразделениями и 

филиалами 528 078 777,0 632 210 251,0 716 010 079,0 704 751 519,6 98,43% 

 - Педагогический 

институт  120 858 875,0 89 086 975,0 98 732 703,6 108 367 504,0 109,76% 

 - Филиал №1 в 
г.Туапсе   5 323 700,0     0,00% 

 - Волгодонский 

филиал    2 506 610,0     0,00% 

 - Каменск-

Шахтинский филиал    4 111 560,0 4 251 262,5 3 819 615,2 89,85% 

 - Зимовниковский 

филиал 
  

3 059 500,0 3 516 000,0 3 508 000,0 99,77% 

 - Вешенский филиал   962 011,0 1 336 981,8 1 702 312,9 127,33% 

 - Шахтинский филиал    3 251 700,0 3 263 118,0 3 194 497,0 97,90% 

 - Константиновский 
филиал    5 220 947,0 5 569 750,0 6 121 469,0 109,91% 

 - Зерноградский 

филиал    1 969 700,0 3 107 817,9 2 658 500,0 85,54% 

 Итого ПИ с 

филиалами 120 858 875,0 115 492 703,0 119 777 633,7 129 371 898,1 108,01% 

 - ТТИ  676 589 272,0 267 888 177,0 290 542 214,7 296 200 915,0 101,95% 

 - Филиал №2 в 

г.Туапсе   2 572 719,0 2 042 250,0   0,00% 

 - Филиал  в 

г.Георгиевске   328 742,0 328 632,6 381 168,2 115,99% 

 - Филиал в 

г.Геленджике   3 291 640,0 3 891 355,0 4 987 850,0 128,18% 

 - Филиал  в г.Ейске   754 810,0 1 098 412,5 1 122 013,0 102,15% 

 - Филиал  в г.Элисте   798 600,0 554 500,0 429 000,0 77,37% 

 - Филиал в 

г.Пятигорске   1 813 600,0 568 000,0   0,00% 

 - Филиал в г.Черкесске   153 500,0 168 000,0 148 836,0 88,59% 

 - НИИ 

многопроцессорных 
вычислительных 

систем    60 638 629,0 44 032 451,9 61 929 937,0 140,65% 

 - НКБ моделирующих 
и управляющих систем   98 460 900,0 89 817 291,5 104 607 733,0 116,47% 

 - ОКБ "РИТМ"    9 062 600,0 6 266 351,2 4 302 827,4 68,67% 
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 - Опытно-
производственная база    18 431 942,0 18 128 388,8 14 271 028,7 78,72% 

 - НТЦ "Техноцентр"   1 615 057,0 1 209 454,4 26 984 182,0 2231,10% 

 - НОЦ системных 

технологий 

проектирования    6 465 059,0 12 278 634,2 18 194 146,0 148,18% 

 - НКБ цифровой 
обработки сигналов    10 132 449,0 17 380 074,6 21 278 272,0 122,43% 

 - НТЦ "Интех"    16 169 300,0 19 647 012,3 18 960 862,0 96,51% 

 -  МРЦПКиПК ЮФУ 
  13 285 033,0 13 127 890,3 13 505 693,6 102,88% 

 - ЮР РУНЦ ИБ ЮФУ   902 890,0 1 960 520,0 5 440 687,0 277,51% 

 - Студенческий 
спортивно-

оздоровительный 

лагерь "Таймази"   300 923,0 282 892,0 545 637,0 192,88% 

 - Студенческий 

спортивно-

оздоровительный 
лагерь "Витязь"   4 416 663,0 3 468 368,0 4 079 823,0 117,63% 

 - Комбинат питания 

"Студенческий"    26 716 948,0 28 549 592,6 26 826 561,3 93,96% 

 - Детский сад №18 
"Кораблик"   416 832,0 648 198,6 871 180,0 134,40% 

 Итого ТТИ со 

структурными 

подразделениями и 

филиалами 676 589 272,0 544 617 013,0 555 990 485,0 625 068 352,2 112,42% 

 - Институт 

архитектуры и 
искусств  39 865 698,0 34 352 700,0 34 233 424,4 32 479 512,9 94,88% 

 - Филиал в 

г.Железноводске 
Ставропольского края   5 505 548,0 3 703 303,8 3 118 986,7 84,22% 

 Итого ИархИ с 

филиалами 39 865 698,0 39 858 248,0 37 936 728,2 35 598 499,6 93,84% 

 ВСЕГО по ЮФУ 

  1 365 392 622,0 1 332 178 215,0 1 429 714 926,0 1 494 790 269,5 104,55% 

 

 

Сравнительный анализ доходов университета 

Направление деятельности 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год* 
%  2009 

г. 

Программа развития ЮФУ 3 000 000 000,0 2 350 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0 100,00% 

Программа развития инновационной 

инфраструктуры       42 888 000,0 
100,00% 

Капитальное строительство, в т.ч.  154 500 000,0 15 700 000,0 235 999 931,8 413 200 000,0 175,08% 

 ФЦП 07 06 1020000  134 500 000,0         

 ФЦП 05 01 1007700      199 999 931,8 400 000 000,0 200,00% 

 ФЦП 07 06 1001500  20 000 000,0 15 700 000,0 36 000 000,0 13 200 000,0 36,67% 

Образовательная деятельность 1 163 086 619,0 1 511 271 400,0 1 734 767 423,4 1 886 922 597,8 108,77% 

       в т.ч. Налоги 81 699 996,3 128 280 300,0 140 236 000,0 161 443 600,0 115,12% 

Научно-исследовательская деятельность 97 000 713,0 106 808 500,0 155 911 382,4 147 873 571,6 94,84% 

Приносящая доход деятельность, в т.ч. 1 365 392 622,0 1 332 178 215,0 1 429 714 926,0 1 486 523 990,3 103,97% 

  образовательная  555 855 126,0 653 401 262,2 760 821 265,1 779 927 677,4 102,51% 

  научно-исследовательская 427 567 036,0 433 845 066,6 481 820 514,9 461 251 470,0 95,73% 

  прочая приносящая доход деятельность 381 970 460,0 244 931 886,3 187 073 146,0 245 344 842,9 131,15% 

Сдача в аренду имущества 25 106 794,0 19 946 768,0 16 542 346,9 14 040 388,3 84,88% 

Итого: 5 805 086 748,0 5 335 904 883,0 4 072 936 010,5 4 491 448 548,0 110,3% 
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Доходы будущих периодов 

Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 

периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как доходы будущих 

периодов. Доходы отражаются при наступлении отчетного периода, к которому они 

относятся. По доходам, относящимся к нескольким отчетным периодам, в случае, если связь 

между доходами и расходами не может быть четко определена или определяется косвенным 

путем, доходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и 

расходов. 

 

8. Сведения о расходах 

Признание расхода 

Распределение фактических расходов, косвенно относящихся к производству 

продукции, выполнению работ, оказанию услуг производятся пропорционально видам 

доходов от ведения данной деятельности, определенных методом начисления, в общем 

объеме доходов учреждения от этой деятельности в отчетном периоде. Отчетным периодом 

определен один месяц.  

Плановый размер расходов, косвенно относящихся к производству продукции, 

выполнению работ, оказанию услуг обособленных подразделений, наделенных 

правомочиями  ведения баланса, сверх размера расходов головной организации, установлен 

не выше 10% от объема выполненных работ, оказанных услуг, реализованной продукции.   

Операции в иностранной валюте оформляются в соответствии с валютным 

законодательством РФ.  

Структура расходов университета 

 

КОСГУ 

ВСЕГО расходы ЮФУ 

ВСЕГО 

расходы 

ЮФУц. 

ВСЕГО расходы ТТИ 
ВСЕГО расходы 

ПИ 
ВСЕГО расходы ИАрхИ 

факт факт факт факт факт 

211 
Заработная 

плата 

  

1 642 091 188,7 
811 758 745,7 517 308 969,9 

  

238 258 604,8 
74 764 868,4 

212 
Прочие 

выплаты 

  

21 017 566,1 
14 603 619,9 4 097 361,0 

  

1 416 028,8 
900 556,4 

213 

Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

  

378 543 810,9 
196 492 824,6 109 061 486,1 

  

55 533 211,5 
17 456 288,7 

221 Услуги связи 
  

27 013 361,0 
16 358 639,5 7 817 498,7 

  

2 101 118,5 
736 104,2 

222 
Транспортные 

услуги 

  

28 208 379,6 
15 640 301,2 10 143 391,8 

  

1 660 159,5 
764 527,2 

223 
Коммунальные 

услуги 

  

163 354 403,3 
83 387 014,4 58 201 463,2 

  

20 027 176,3 
1 738 749,4 

224 

Арендная плата 

за пользование 

имуществом 

  

16 161 424,7 
9 015 042,9 2 425 178,4 

  

4 232 376,5 
488 826,9 

225 

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества  

  

77 375 581,1 
40 877 038,3 27 753 589,5 

  

5 307 670,3 
3 437 283,1 

226 
Прочие работы, 

услуги 

  

342 464 136,3 
212 023 056,0 97 903 075,9 

  

22 255 806,3 
10 282 198,2 
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262 

Пособия по 

социальной 

помощи 

населению 

  

24 664 089,0 
11 823 318,8 4 862 845,0 

  

7 016 407,2 
961 518,0 

290 
Прочие 

выплаты 

  

326 329 098,5 
170 127 253,6 77 377 044,9 

  

58 169 561,4 
20 655 238,6 

310 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

  

490 296 744,1 
434 449 579,1 35 921 377,4 

  

17 333 947,6 
2 591 840,0 

320 

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

  

107 559,2 
0,0 17 559,2 

  

90 000,0 
0,0 

340 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

  

179 952 572,7 
66 191 599,0 105 616 062,5 

  

3 431 594,6 
4 713 316,5 

290 

Прочие 

выплаты 

(налоги) 

  

157 390 344,0 
157 390 344,0   

  

  
  

900 Итого расходов 
  

3 874 970 259,0 
2 240 138 376,9 1 058 506 903,5 

  

436 833 663,1 
139 491 315,6 

 

 

Расходы университета по видам деятельности 

 

 

КОСГУ 

Аренда 

имущества            

(07 06) 

образование (07 

06) 
нац.проект ЕЗН (01 10) 

Прикладные 

исследования 

(07 08) 

приносящая 

доход 

деятельность 

факт факт факт факт факт факт 

211 Заработная плата 
  

1 776 793,1 
839 126 731,0     106 327 910,6 5 501 000,0 689 358 753,9 

212 Прочие выплаты   
 

5 123 783,1 
  

523 958,0 
  15 000,0 15 299 054,0 

213 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

  

73 927,0 
201 591 451,3     27 216 629,8 1 441 200,0 148 220 602,8 

221 Услуги связи 
  

5 607 000,0     50 000,0 50 000,0 21 306 361,0 

222 
Транспортные 

услуги 
  

 
353 106,1 

  

785 707,8 
  75 000,0 26 849 111,0 

223 
Коммунальные 

услуги 

  

3 603 086,8 
108 507 883,2     31 032,2   51 212 401,1 

224 

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

    1 000 000,0       38 235,0 15 123 189,7 

225 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества  

  

195 464,3 
36 023 746,3 

  

883 698,0 
54 684,4 82 900,0 40 135 088,1 

226 
Прочие работы, 

услуги 

  

251 669,9 
33 645 009,6 

  

12 830 401,8 
5 710 688,5 606 459,0 273 484 622,9 

262 

Пособия по 

социальной 

помощи населению 

    24 637 089,0         27 000,0 

290 Прочие выплаты 
  

7 500,0 
289 476 837,3         36 844 761,2 

310 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

  

1 006 772,0 
16 736 962,6 

  

2 029 152,0 
215 650,0   32 300 320,4 

320 

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

              107 559,2 

340 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

  

3 735 622,6 
22 154 689,6 

  

1 868 520,8 
266 595,6 185 165,0 151 484 464,0 

290 
Прочие выплаты 

(налоги) 
    157 390 344,0           

900 Итого расходов 
10 650 835,7 

1 741 374 633,1 
  

18 921 438,4 
139 873 191,1 7 994 959,0 1 501 753 289,3 
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9. Информация о НИОКР (руб.) 

Виды научной деятельности  

 Доходы ЮФУ всего ЮФУ ц. ТТИ ПИ ИАрхИ 

факт факт факт факт факт 

ЕЗН 
  

139 878 612,5 108 445 382,5 29 205 973,0 
  

2 015 480,0 
  

211 777,0 

Прикладные 

исследования 
  

7 994 959,1 6 113 769,3   

  

1 881 189,8 

  

  

Программа развития 

инновационной 

инфраструктуры 

  

42 888 000,0 
20 157 000,0 22 731 000,0 

  

  
   

Приносящая доход 

деятельность 
  

461 251 470,0 222 111 815,4 235 337 589,9 

  

1 625 000,0 

  

2 177 064,7 

Итого: 
 652 013 041,0  

652 013 041,6 356 827 967,2 287 274 562,9 

 5 521 669,8 

5 521 669,8 

2 388 841,7  

2 388 841,7 

 

Расходами на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки 

признаются расходы, относящиеся к созданию новой или усовершенствованию 

производимой продукции (товаров, работ, услуг), в частности расходы на изобретательство, 

а также расходы на формирование Российского фонда технологического развития, иных 

отраслевых и межотраслевых фондов финансирования научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, зарегистрированных в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом "О науке и государственной научно-технической политике". 

Расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, 

относящиеся к созданию новой или усовершенствованию производимой продукции (товаров, 

работ, услуг), в частности расходы на изобретательство, осуществленные самостоятельно 

или совместно с другими организациями (в размере, соответствующем его доле расходов), 

равно как на основании договоров, по которым университет выступает в качестве заказчика 

таких исследований или разработок, признаются для целей налогообложения после 

завершения этих исследований или разработок (завершения отдельных этапов работ) и 

подписания сторонами акта сдачи-приемки в порядке, предусмотренном настоящей статьей. 

Указанные расходы равномерно включаются налогоплательщиком в состав прочих 

расходов в течение одного года при условии использования указанных исследований и 

разработок в производстве и (или) при реализации товаров (выполнении работ, оказании 

услуг) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены такие 

исследования (отдельные этапы исследований). 

Расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, 

осуществленные в целях создания новых или совершенствования применяемых технологий, 

создания новых видов сырья или материалов, которые не дали положительного результата, 

также подлежат включению в состав прочих расходов равномерно в течение одного года в 

размере фактически осуществленных расходов. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111168;fld=134;dst=48


33 

 

Расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки (в том числе 

не давшие положительного результата) по перечню, установленному Правительством 

Российской Федерации, признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они 

были осуществлены, и включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат с 

коэффициентом 1,5. 

 Расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, 

осуществленные в форме отчислений на формирование Российского фонда 

технологического развития, а также иных отраслевых и межотраслевых фондов 

финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

зарегистрированных в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О науке и 

государственной научно-технической политике", признаются для целей налогообложения в 

пределах 1,5 процента доходов (валовой выручки). 

При реализации результатов НИОКР до истечения срока, установленного на списание 

данных затрат,  признается оставшаяся сумма расходов единовременно. 

        Планом НИР Южного федерального университета в 2010 г. было предусмотрено 

выполнение 673 тем, в т.ч. из средств Минобрнауки РФ 180 тем (в рамках аналитической 

ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-

2010 годы)» по тематическому плану (мероприятие 1) - 63 темы, по отдельным заданиям 

(мероприятия 2, 3) – 38 тем, контракты по ФЦП – 63, гранты Президента РФ – 14 тем, 

комплексный проект по созданию высокотехнологичного производства – 1, проект по 

развитию инфраструктуры – 1).  

Технические задания по всем темам выполнены полностью, отчеты о результатах НИР сданы 

в установленные сроки и приняты заказчиками.  

Объем научно-исследовательских и инновационных разработок в отчетном году 

составил 811110,5 тыс. руб. Выполненный объем из средств Минобрнауки РФ составил 

329839,0 тыс. руб. (в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие 

научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)» по тематическому плану 

(мероприятие 1) – 69 763,0 тыс. руб., по отдельным заданиям (мероприятия 2, 3) – 78 111,4, 

тыс. руб., ФЦП – 104776,6 тыс. руб., гранты Президента РФ – 8700,0 тыс. руб., комплексный 

проект по созданию высокотехнологичного производства – 25600,0 тыс. руб., проект по 

развитию инфраструктуры 42888,0 тыс. руб.). Объем хозяйственных договоров составил 

405939,8 тыс. руб., для нужд Ростовской области выполнено работ на сумму 18752,9 тыс. 

руб., международные гранты – 72,3 тыс. руб. Финансирование, выделяемое Минобрнауки РФ 

на проведение НИОКР, составило 286951,0 тыс. руб. (35,4%,от общего, для сравнения в 2009 

году 24,8% от общего). Объѐм научных исследований и разработок в рамках аналитической 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=83596;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111168;fld=134;dst=48
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ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-

2010 годы)» составил 147 874,4 тыс. руб.  

По тематическому плану, на основе которого формируется штатное бюджетное 

финансирование научных сотрудников НИИ и факультетов, было выделено 69 763,0 тыс. 

руб. (Мероприятие 1 Программы). В тематический план включены 63 темы, среди которых 

5,5% приходится на общественные и гуманитарные науки; 68,3% - естественные и точные; 

26,2% - технические науки.  

По Мероприятиям 2 и 3 Программы дополнительно было получено 78 111,4 тыс. руб. 

(таблица 3.2.2). Из данного финансирования 89,9% было направлено на фундаментальные 

разработки, среди которых 6,4% составляли общественные науки; 78,5% - естественные и 

точные; 15,1% - технические науки. 

Финансирование на выполнение научных исследований и разработок по пяти 

федеральным целевым программам осуществлялось в основном Минобрнауки РФ и 

составило 104776,6 тыс. руб. по 63 темам (таблица 3.2.4) (для сравнения в 2009 г. фи-

нансирование по ФЦП составляло 129978,0 тыс. руб. по 38 темам). Средняя стоимость 

проекта составила 1663,2 тыс. руб., т.е. в 2 раза меньше, чем в 2009 году.  

Финансирование из научно-технических программ и проектов, выделяемое из средств 

федерального бюджета министерствами, федеральными агентствами и службами, другими 

ведомствами, составило 10430,0 тыс. руб. в рамках 6 тем (Министерство обороны, другие 

ведомства). Финансирование целевых программ, научно-технических программ и проектов, 

финансируемых из средств бюджетов субъектов федерации, местных бюджетов составило 

18752,9 тыс. руб. в рамках 17-и тем. В ходе реализации тем, направленных в основном на 

решение проблем г. Ростова-на-Дону, г. Таганрога и Ростовской области:  

-проектная документация по объекту культурного наследия 

федерального значения" г. Ростов-на-Дону, мероприятия и реставрационные работы по 

зданию ГАУК РО "Ростовский академический театр имени Максима Горького";  

эксплуатационной надежности строительной конструкций здания 4-х этажного дома  

 

со встроенным помещением детского сада "Ивушка" в г. Зернограде по ул. Ленина, 

41/9;  

территории г. Таганрога на 2010-2012 годы;  
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-коммуникативных аспектов отношения 

жителей города Батайска к муниципальной власти;  

питомника краснокнижных видов";  

-

сбережения и повышения энергетической эффективности бюджетного сектора жилищного 

фонда и систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город 

Таганрог" на период 2020 года";  

-а/4 на выполнение работ для 

муниципальных нужд администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского 

района Краснодарского края;  

 

среды и рационального природопользования на 2007-2010 годы;  

образа жизни и профилактики асоциального поведения в образовательной среде";  

-экономического развития муниципального 

образования "Город Таганрог" на период до 2020 года;  

справочника" по истории Административно-территориального деления (АТД) Чеченской 

Республики;  

оровления водного бассейна 

реки Темерник;  

Донецк, Гуково, Зверево (Ростовская область);  

городского округа "город Зверево" в качестве организационно-технологического 

инструмента для включения г. Зверево в механизмы федеральной и областной поддержки 

моногородов.  

Финансирование из средств фондов поддержки научной и научно-технической 

деятельности по 136 грантам составило 44396,5 тыс. руб. Среди них по грантам РФФИ (126 

тем на 42435,1 тыс. руб.) и по грантам РГНФ (10 тем на 2961,4 тыс. руб.). 
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Из зарубежных источников химическим факультетом ЮФУ-ц выполнялся 1 проект на 

сумму 72,3 тыс. руб. с Международным центром дифракционных данных (ICDD) США.  

За счет собственных средств было выполнено 2 темы в размере 1680,0 тыс. руб.  

Из всего объема финансирования по всем областям знаний (40) фундаментальные 

исследования составили 32,7 %, прикладные – 46,0% и экспериментальные разработки – 

21,3%, (таблица 3.2.6). При этом в общественных науках существенно доминируют 

прикладные исследования, в естественных – фундаментальные, в технических – прикладные 

и экспериментальные разработки близки по объемам. 

10. Прочая финансовая информация 

Внутривузовские расчеты 

Обмен информацией между ЮФУ (центр) и обособленными подразделениями, а так 

же между обособленными подразделениями осуществляется с оформлением докумета авизо, 

сформированного в программном продукте "1С Бухгалтерия", на передачу в бухгалтерский 

учет соответствующего обособленного подразделения суммарных данных о движении 

имущества, денежных средств, затрат, обязательств и финансовых результатов.   

Информация о связанных сторонах: 

Подразделение ЮФУ: НИИ МВС ЮФУ 

Дочерняя компания Процент владения(%) Описание контроля 

ООО «РРР» 60 Доля более 50% 

ООО «ДДД» 55 Доля более 50% 

ЗАО «ЛЛЛ» 100 Доля более 50% 

 

 

11. Финансовый результат деятельности 

Финансовый результат деятельности учреждения определяется отдельно по основной 

(целевое финансирование в виде субсидий) и приносящей доход деятельности. 

   Финансовый результат деятельности обособленных подразделений, наделенных 

правом ведения отдельного баланса, определяется в составе финансового результата 

головной организации. 

 

 
Тыс.руб. 

№п\п Наименование показателя Сумма 

1.  Общая величина выручки 1 442 058,0 

2. Финансовый результат (прибыль) до 

налогообложения 

16 373,0 

3. Общая балансовая величина активов 8 483 469,0 

4. Общая величина обязательств 549 518,0 

5. Общая величина капитальных вложений в 490 295,9 
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основные средства и нематериальные активы 

6. Общая величина амортизационных 

отчислений по основным средствам и 

нематериальным активам 

2 942 176,0 

 

 

 

Финансовое состояние университета оценивается как стабильное. Общие доходы за 

2010 год по сравнению с 2009 годом увеличились на 10,3 % и составили 4 491,4 млн. руб. 

Поступления из средств федерального бюджета за 2010 год увеличились за счет 

финансирования Программы развития инновационной инфраструктуры – 42,9 млн. руб., 

средств, выделенных на капитальное строительство – 413,2 млн. руб. (175,8 %), 

финансирования на образовательную деятельность – 1 886,9 млн. руб. (108,77 %). Рост 

доходов от платных услуг университета составил 4 % (1 486,5 млн. руб.). В том числе по 

видам экономической деятельности:  

– на 2,51 %;  

-исследовательская деятельность – снижение на 4,27 %  

-издательская, копировально-

множительная, предоставление информационных услуг (услуги связи), реализация путевок в 

оздоровительные лагеря, плата за проживание и пользование коммунальными услугами в 

общежитиях и пр.) - увеличилась на 31,2 % . 

Приносящая доход деятельность в общих доходах университета составляет 33,28 %. 

Анализ доходов по приносящей доход деятельности Южного федерального университета по 

основным структурным подразделениям показал в сравнении с 2009 годом:  

-ц – снижение на 1,6 %;  

– рост на 12,4 %;  

– рост на 8,0 %;  

– снижение на 6,16 %.  

 

Следует отметить, что по отдельным структурным подразделениям ЮФУ посту-

пления от приносящей доход деятельности в сравнении с 2009 годом снизилась почти на 50 и 

более процентов в НИИ ГБ (0,0 %), УНИИ валеологии (48,7 %), ЮГИНФО (46,7 %) . 

Анализ структуры доходов по образовательной деятельности обособленных 

подразделений Южного федерального университета по бюджетным средствам и средствам 

от приносящей доход деятельности позволяет сделать вывод о наличии диспропорции в 

соотношении зарабатываемых средств и получаемого подразделениями финансирования из 

средств федерального бюджета из расчета на 1 обучающегося. Доходы от научно-
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исследовательской деятельности обособленных структурных подразделений Южного 

федерального университета по бюджетным средствам и средствам от приносящей доход 

деятельности за 2010 год увеличились в сравнении с 2009 годом (637 731,9 тыс. руб.) на 2,2 

% и составили 653 013,0 тыс. рублей. Можно так же сделать вывод о наличии 

диспропорции в соотношении зарабатываемых средств и получаемого 

финансирования из федерального бюджета подразделений из расчета на 1 

работающего в научных подразделениях ЮФУ.  

В 2010 г. коэффициент автономии Южного федерального университета составил 

0,33 (для сравнения в 2009 г. 0,39). В разрезе основных структурных подразделений: 

Таганрогский технологический институт – 0,59, ЮФУ-центр – 0,34, Педагогический 

институт – 0,30, Институт архитектуры и искусств – 0,27.  

В разрезе структурных подразделений к категории с высоким коэффициентом 

автономии (0,75 – 1) относятся Опытно-производственная база (0,98), НКТБ 

«Пьезоприбор» (0,95), комбинат питания «Студенческий» (0,86), СКНЦ ВШ (0,85), 

ИППК (0,84). Наращивать внебюджетную деятельность необходимо (коэффициент 

автономии в пределах до 0,29) таким структурным подразделениям как УНИИ 

валеологии (0,06), НИИ биологии (0,19), филиал в г. Черкесске (0,14), Студенческий 

спортивно-оздоровительный лагерь «Таймази» (0,15), СК НИИ ЭиСП (0,19), 

Спортивно-оздоровительный лагерь «Лиманчик» (0,20), Ботанический сад (0,22), 

НИИ Нейрокибернетики (0,25), филиал в г. Элисте (0,25).  

К подразделениям, осуществляющим свою деятельность исключительно за счет 

средств от приносящей доход деятельности относятся: Институт психологии, 

Институт права и управления, Институт экономики и внешнеэкономических связей, 

Институт международной журналистики и филологии, НКБ МИУС, ОКБ «РИТМ», 

НТЦ «Техноцентр», НОЦ СТП, НКБ ЦОС, НТЦ «Интех», МРЦПКиПК, ЮР РУНЦ 

ИБ, Каменск-Шахтинский филиал, Зимовниковский филиал, Вешенский филиал, 

Шахтинский филиал, Константиновский филиал, Зерноградский филиал.  

В сравнении с 2009 годом доходность от сдачи в аренду имущественного 

комплекса ЮФУ снизилась на 15,1 % до 14 040,4 тыс. рублей. Данное снижение 

обусловлено следующими причинами: отказ от аренды в связи с длительной и 

затратной процедурой оформления договорных отношений; высвобождение ранее 

занятых земельных участков под строительство кампуса; высвобождение 
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имущественного комплекса под капитальный ремонт (Комбинат питания); в связи с 

проведенным ремонтом часть помещений отдана под образовательный процесс.  

Важной задачей всех структурных подразделений является наращивание 

доходов от приносящей доход деятельности по всем основным направлениям: более 

гибкое предложение программ основного и дополнительного образования, в том 

числе и для иностранных учащихся; коммерциализация научных исследований и 

разработок университета путем эффективного использования интеллектуальной 

собственности, расширение лицензирования, получения заказов на НИОКР от 

частного сектора, создания малых инновационных предприятий на базе технологий и 

разработок, развития инновационной инфраструктуры. Необходимо эффективнее 

использовать имущественный комплекс, в том числе оборудование, поступившее по 

национальному проекту «Образование», развивать деятельность новых 

подразделений НОЦ, ЦКП и др.  

Анализ расходов. Поступившее финансирование в 2010 году в сумме 4 491 

448,5 тыс. рублей, было распределено в объеме 4 286 055, 7 тыс. руб. (95,4 %). Данное 

распределение обусловлено поступлением значительных средств (дополнительное 

текущее финансирование, программа развития ЮФУ) в самом конце года. Всего 

кассовые расходы в 2010 году составили 3 874 970 259 рублей (90,4%), в том числе:  

Расходы на заработную плату с начислениями в общем объеме консолидиро-

ванного бюджета составили 52,15 %.  

      Требуется своевременная и обязательная оплата коммунальных платежей всеми 

структурными подразделениями университета, сокращение потребления 

коммунальных услуг за счет внедрения энергосберегающих и энергоэффективных 

технологий. Целесообразно провести анализ энергопотребления всеми структурными 

подразделениями университета.  

В общем объеме полученных ЮФУ доходов по средствам от приносящей 

доход деятельности, сумма общеуниверситетских отчислений и соответственно 

расходов составила 9,5% (доходы – 1 486 523 990,3 руб.) 

Необходимо, чтобы все структурные подразделения участвовали в отчислениях 

в централизованные внебюджетные фонды.  

Важно оптимизировать расходы за счет сокращения общехозяйственных и 

управленческих расходов, экономного расходования средств на содержание 

имущества, внедрения энергосберегающих технологий, оптимизации и обеспечения 
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единообразия технологической и информационно-коммуникационной 

инфраструктуры. Следует изменить соотношение заработной платы в пользу ее 

увеличения у ППС, оптимизировать численность АУП и ППС за счет рационального 

распределения функций и объективной потребности данных категорий работников.   

Важной задачей всех структурных подразделений является наращивание доходов от 

приносящей доход деятельности по всем основным направлениям: более гибкое 

предложение программ основного и дополнительного образования, в том числе и для 

иностранных учащихся; коммерциализация научных исследований и разработок 

университета путем эффективного использования интеллектуальной собственности, 

расширение лицензирования, получения заказов на НИОКР от частного сектора, создания 

малых инновационных предприятий на базе технологий и разработок, развития 

инновационной инфраструктуры. Необходимо эффективнее использовать имущественный 

комплекс, в том числе оборудование, поступившее по национальному проекту 

«Образование», развивать деятельность новых подразделений НОЦ, ЦКП и др.  

За 2009-2010 гг. в ЮФУ и его обособленных подразделениях проведено более 

150 внешних контрольных мероприятий, из них 58 проверок и ревизий финансово-

хозяйственной деятельности, проведенные ТУ Росфиннадзора в Ростовской области, 

Краснодарском, Ставропольском краях, выездные проверки по налогам за 2005-2006 

гг. Федеральной налоговой службой во всех подразделениях ЮФУ (58), проверка 

целевого и эффективного использования средств федерального бюджета и вне-

бюджетных источников, направленных на развитие системы национальных универси 

тетов за 2006-2008 гг., проведенная Счетной палатой Российской Федерации, Ми-

нобрнауки РФ, проверки Прокуратуры Ростовской области по вопросам целевого ис-

пользования земельно-имущественного комплекса, проверки Федеральной антимоно-

польной службы по вопросам соблюдения закона №94-ФЗ о закупках для государст-

венных нужд, выездные проверки представителей Рособразования, Роспатента. Кроме 

того, в адрес ЮФУ постоянно направлялись письменные запросы от указанных орга-

низаций с требованиями предоставления документов и объяснений по отдельным во-

просам финансово-хозяйственной деятельности ЮФУ.  

 

Налоговый учет 

Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 18/02 "Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций"   Университет не применяет.  




