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Ханты-Мансийск - 2013 



Раздел 1. «Общие сведения об учреждении» 

 

Полное наименование учреждения: федеральное государственное бюджетное 

образовательное  учреждение высшего профессионального образования «Югорский 

государственный университет». 

ВУЗ является некоммерческой организацией, созданной для достижения 

образовательных, научных, социальных, культурных и управленческих целей, в целях 

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан в образовании, 

а так же в иных целях, направленных на достижения общественных благ. 

ВУЗ создан распоряжением правительства Российской Федерации от 20.08.2011г. № 

1069-Р на базе Ханты-Мансийских филиалов Нижневартовского государственного 

педагогического института, Сибирской государственной автомобильно-дорожной 

академии и Тюменской государственными сельскохозяйственными академиями как 

Югорский государственный университет. 

15.11.2002 г.  Югорский государственный университет внесѐн в единый 

государственный  реестр юридических лиц, как государственное образовательное 

учреждения высшего профессионального образования «Югорский государственный 

университет», который распоряжением Правительства Российской Федерации от 

07.09.2007 г. № 1186-Р реорганизован в форме присоединения к нему в качестве 

обособленных структурных подразделений (филиалов). 

Приказом министерства образования и науки от 23.05.2011г. № 1717 

государственное образовательное учреждения высшего профессионального образования 

«Югорский государственный университет» переименовано в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образование «Югорский государственный университет». 

Место нахождения : 628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 16. 

Руководитель организации – ректор Татьяна Дмитриевна Карминская. 

Контактные телефоны: 357-504, 357-732, 357-744, 357-739 

Факс: 357-767 

Адрес электронной почты: ugrasu@ugrasu.ru 

Адрес WWW-сервера: www.ugrasu.ru 

Филиалы Югорского государственного университета: 

  

Таблица 1 – Перечень филиалов  ФГБОУ ВПО «ЮГУ» 
Наименование филиала  Почтовый адрес филиала Дата основания 

Лангепасский нефтяной 

техникум филиал ФГБОУ ВПО 

«Югорский государственный 

университет» 

628672, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Лангепас, Мира, 26А 

09/04/1993 

Лянторский нефтяной техникум 

филиал ФГБОУ ВПО 

«Югорский государственный 

университет» 

628449, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Лянтор, 10 микрорайон, 42 

04/08/1993 

Нефтеюганский 

индустриальный колледж 

филиал ФГБОУ ВПО 

«Югорский государственный 

университет» 

628309, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Нефтеюганск, Строителей, 1 

30/09/1969 

Нижневартовский нефтяной 

техникум филиал ФГБОУ ВПО 

«Югорский государственный 

университет» 

628615, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Нижневартовск, Мира, 37 

12/04/1984 

Пыть-Яхский индустриальный 

колледж филиал ФГБОУ ВПО 

«Югорский государственный 

628384, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Пыть-Ях, микрорайон 

25/05/1993 

mailto:ugrasu@ugrasu.ru


университет» Мамонтово, Студенческая, 50 

Сургутский нефтяной техникум 

филиал ФГБОУ ВПО 

«Югорский государственный 

университет» 

628415, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Сургут, Кукуевицкого, 3 

03/05/1973 

 

1.1. Виды деятельности, которые университет вправе осуществлять в 

соответствии с Уставом 

1.1.1. Основные виды деятельности Университета, осуществляемыми за счет средств 

федерального бюджета: 

1) реализация образовательных программ начального, среднего, высшего, 

послевузовского и дополнительного профессионального образования; 

2) осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) 

повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно - 

педагогических работников; 

3) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований; 

4) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования и науки. 

1.1.2. Виды деятельности которые Университет вправе осуществлять по договорам с 

юридическими и физическими лицами на возмездной основе по приносящей доход 

деятельности: 

1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 

осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам 

начального профессионального, среднего профессионального, высшего и послевузовского 

профессионального образования, по дополнительным профессиональным 

образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств федерального 

бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной 

подготовки; 

2) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным программам 

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

3) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и федеральными 1тюударстве1шыми 

образовательными стандартами (довузовская подготовки лиц, изъявляющих желание 

поступить на обучение в ВУЗ, обучение по дополнительным образовательным 

программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, 

занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги); 

4) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-

технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета; 

5) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 

направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в 

ВУЗе; 

6) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение 

опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и 

производство перспективной техники и других изделий с учетом профиля подготовки 

кадров; 

7) деятельность по предупреждению и тушению пожаров; 

8) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

9) организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных 

туристических баз, включая реализацию путевок; 

10) оказание услуг связи, включая услуг в области информационно-

телекоммуникационных систем, телепатических служб, услуг передачи данных, услуг 

местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет по 



проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для 

Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных 

проектов; 

11) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка 

аналитических обзоров; 

12) предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и 

звуковых программ; 

13) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему 

(капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, 

видеонаблюдения; 

14) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, 

изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в 

том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе; 

15) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-

продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных 

мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц; 

16) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о 

подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-

методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных 

программ по направлениям подготовки в установленной сфере); 

17) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, 

не являющимся работниками или обучающимися Университета; 

18) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за 

рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской 

Федерации; 

19) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также 

реализацию прав на них; 

20) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-

технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений; 

21) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и 

обучающимся Университета; 

22) аттестация рабочих мест; 

23) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в 

данной области; 

24) оказание услуг по трудоустройству; 

25) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, 

стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации 

и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) 

природоохранною значения; 

26) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной 

техники; 

27) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы; 

28) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство 

конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов; 

29) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну; 

30) осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих 

технологий; 

31) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность 

по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение 



работоспособности электрических сетей; 

32) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и 

программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных 

услуг; 

33) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества; 

34) осуществление международного сотрудничества по направлениям, 

соответствующим профилю деятельности Университета; организация и проведение 

международных мероприятий; 

35) внешнеэкономическая деятельность ВУЗа; 

36) сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, 

технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий; 

37) выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, 

внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), 

наукоемких технологий; 

38) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных 

ВУЗом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской 

Федерации; 

39) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, незапрещенных 

законодательством Российской Федерации; 

40) в случаях и порядке, предусмотревших федеральными законами внесение в 

уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ВУЗом собственником или 

приобретенного ВУЗом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества) или передача иным образом этого 

имущества в качестве их учредителя или участника; 

41) осуществление экскурсионной и туристской деятельности; 

42) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным 

транспортом, прокат автомобилей; 

43) организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, 

автозаправочных станций, пунктов проката; 

44) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин; 

45) приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, 

вулканизация шин; 

46) организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и 

прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и 

арендованных сценических площадках; 

47) организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и 

деятелями искусств; 

48) деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-

развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, 

мероприятий; 

49) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности 

(реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной 

за счет средств от приносящей доход деятельности); 

50) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей 

доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на 

обеспечение образовательного процесса и научной деятельности; 

51) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 

информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности; 



52) производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, 

тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, 

аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции в том числе рекламных и 

презентационных роликов; 

53) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-

методических, информационно-аналитических и других материалов; 

54) торговля приобретенными товарами, оборудованием; 

55) розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и 

канцелярскими товарами; 

56) оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспециализированных 

магазинах; 

57) реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, 

информационной деятельности; 

58)  оказание консультационных (консалтинговых), информационных и 

маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; 

59)  оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и 

консультирование; 

60) оказание посреднических услуг; 

61) экспертная и оценочная деятельность; 

62) исследования в области маркетинга и менеджмента; 

63) оказание услуг в области перевода; 

64) оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового; 

65) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися ВУЗа; 

66) реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, 

наделенных соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по 

средствам от приносящей доход деятельности; 

67) производство и реализация продукции производственного, технического, 

учебного и бытового назначения; 

68) выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических работ; 

69) выполнение работ, относящихся к географической', картографической и 

землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, 

электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных видов 

мониторинга, индивидуальной дозиметрии; 

70) выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-

геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и 

иных видов изысканий; 

71) археологическая деятельность; 

72) предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий; 

73) производство строительных, строительно-монтажных, специальных 

монтажных, реставрационных, пуско-наладочных работ на жилищных, промышленных, 

социально-бытовых и сельскохозяйственных объектах, включая проектирование, 

строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, 

подготовку строительных участков, производство земляных работ, монтаж зданий и 

сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж 

строительных лесов и подмостей, производство работ по. строительству фундаментов, 

включая производство свайных работ, производство бетонных и железобетонных работ, 

монтаж металлических строительных конструкций, производство каменных работ, 

производство отделочных и завершающих работ в зданиях и сооружениях; производство 

электромонтажных работ; монтаж инженерного оборудования зданий; производство 

изоляционных, санитарно-технических, штукатурных, столярных и плотничных, 

малярных и стекольных работ, устройство покрытий полов и облицовки стен; 

74) проектирование и производство общестроительных работ, включая прокладку 



местных трубопроводов, линий связи, линий электропередачи, структурированных 

кабельных сетей зданий и сооружений; 

75) производство и отпуск пара и горячей воды (тепловой энергии), включая 

передачу и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), деятельность по 

подключению к системе коммунальной инфраструктуры (тепловым сетям); 

76) предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов 

управления, почтового адреса, торговой марки ВУЗа; 

77) создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных 

моделей, компьютерных программных продуктов); 

78) создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники и 

оборудования, включая предоставление услуг по проведению различного вида испытаний, 

модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию различного вида 

оборудования, аппаратуры и изделий; 

79) производство изделий медицинской техники, включая хирургическое 

оборудование, и ортопедические приспособления; 

80) организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, 

домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное 

управление ВУЗа, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок; 

81) разработка нормативной, проектной и эксплуатационной документации в 

области геологии, горного дела, подземного строительства, металлургии, экологии, 

экологического контроля, безопасности производства работ, защиты информации, химии 

и химических технологий, радиокоммуникаций, автоматизации систем управления. 

 

1.2. Перечень услуг, которые оказываются потребителям за плату в 

соответствии Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) находящимися в ведении Минобрнауки России федеральными 

государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности (утв. 

Министерством образования и науки РФ от 11 января 2012 г. N ИБ-31/02вн): 

- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования углубленной подготовки - Физические лица; 

- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 

профессионального образования (программ бакалавриата) - Физические лица; 

- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 

профессионального образования (программ подготовки специалиста) - Физические лица; 

- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 

профессионального образования (программ магистратуры) -  Физические лица; 

- Реализация основных профессиональных образовательных программ 

послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура) - 

Физические лица; 

- Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

(повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов - Федеральные государственные 

служащие, работники федеральных учреждений и иные категории граждан в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

- Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

(повышение квалификации) в объеме свыше 100 часов - Федеральные государственные 

служащие, работники федеральных учреждений и иные категории граждан в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

- Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

(профессиональная переподготовка) в объеме свыше 500 часов - Федеральные 

государственные служащие, работники федеральных учреждений и иные категории 

граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 



(профессиональная переподготовка) в объеме свыше 1000 часов - Федеральные 

государственные служащие, работники федеральных учреждений и иные категории 

граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- Реализация дополнительных образовательных программ - Физические лица; 

- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных 

исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок) - 

Интересы общества; 

- Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для 

обучающихся - Физические лица; 

- Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, 

коммуникаций и оборудования зданий студгородка - Физические лица.  

Помимо указанных видов услуг Университет осуществляю иную приносящую 

доход деятельность, не запрещенную законодательством РФ и предусмотренную Уставом.  

 

1.3. Разрешительные документы 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Югорский государственный университет осуществляет 

свою деятельность  на основании: 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности  № 2445 от 02.02.2012, 

серия ААА №002559, бессрочная; 

- Свидетельство о государственной аккредитации № 0132» от 10.05.2012г., действует 

до 28.07.2017 года. 

- Устав, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 23 мая 2011 г. № 1717. 

 

1.4. Количественный состав и квалификация сотрудников 

 

Таблица 2 – Количественный состав и квалификация сотрудников филиалов ФГБОУ 

ВПО «ЮГУ» 
Наименование Кол-во штатных 

ед. 

Квалификация преподавателей 

на начало 2012 г. 

Квалификация преподавателей 

на конец 2012 г. 
На 

начало 

2012 г. 

На 

конец 

2012 г. 

2 

категория 

 1 

категория 

Высшая  

категория 

 

2  

категория 

1 

категория 

Высшая  

категория 

 

Лангепасский 

нефтяной 

техникум 

филиал ФГБОУ 

ВПО 

«Югорский 

государственны

й университет» 

72,41 61,22 9 9 41 8 7 35 

Нижневартовск

ий нефтяной 

техникум 

филиал ФГБОУ 

ВПО 

«Югорский 

государственны

й университет» 

256 250 28 28 41 32 36 54 

Лянторский 

нефтяной 

техникум 

филиал ФГБОУ 

ВПО 

«Югорский 

68 64 4 11 4 3 10 4 
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государственны

й университет» 

Сургутский 

нефтяной 

техникум 

филиал ФГБОУ 

ВПО 

«Югорский 

государственны

й университет» 

174 169 4 27 23 4 27 23 

Нефтеюганский 

индустриальны

й колледж 

филиал ФГБОУ 

ВПО 

«Югорский 

государственны

й университет» 

88 87  17 9  17 9 

Пыть-Яхский 

индустриальны

й колледж 

филиал ФГБОУ 

ВПО 

«Югорский 

государственны

й университет» 

35 35 4 3 2 4 3 2 

 

Таблица 3 -  Количественный состав и квалификация сотрудников ФГБОУ ВПО 

«ЮГУ» 
Кол-во 

штатных ед. 

Квалификация ППС на начало 2012 г. Квалификация ППС на конец 2012 г. 

На 

начало 

2012 г 

На 

конец 

2012 

г. 

Учѐная степень Учѐное звание Учѐная степень Учѐное звание 

Доктора 

наук 

Кандидат 

наук 

Профессор Доцент Доктора 

наук 

Кандидат 

наук 

Профессор Доцент 

977 870 44 170 22 88 45 170 22 88 

 

Изменение количества штатных единиц учреждения  связано с оптимизацией 

штатного расписания в 2012 года.   

 

 1.5. Средняя заработная плата сотрудников  

 

Размер среднемесячной заработной платы работников федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Югорский государственный университет» с учетом филиалов за 2012 год 

составляет 33 293,55 руб. 

 

Раздел 2. «Результат деятельности учреждения» 

 

2.1. Информация о балансовой стоимости нефинансовых активов 

Таблица 4 - Балансовая (остаточная) стоимости нефинансовых активов, руб. 
 2011 год 2012 год % соотношение 

Нефинансовые активы 2 189 509 388,26 2 053 746 971,49 94 

 

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 

порчи материальных ценностей – нет. 



2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности 

Таблица 5 - Дебиторская и кредиторская задолженность учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с 

указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, руб. 
Дебиторская 

задолженность 

% 

соотнош

ение к 

предыду

щему 

году 

Дебиторская 

задолженность, 

нереальная к 

взысканию 

Кредиторская 

задолженность 

% 

соотнош

ение к 

предыду

щему 

году 

Просроченная 

кредиторская 

задолженность 2011 год 2012 год 2011 год 2012 год 

7 172 741,02 1 143 326,01 16 0 17 908 333,87 - 6 655 965,92 - 0 

 

 

2.4. Сумма  доходов полученных за 2012 год от оказания платных услуг (работ) 

- 1 226 652 028,27 рублей: 

В том числе: 

- Субсидия на выполнение государственного задания – 393 436 800,00 рублей; 

- Субсидия на иные цели 151 768 400,00 рублей; 

- Приносящая доход деятельность  - 681 446 828,27 рублей. 

 

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги ФГБОУ ВПО «Югорский 

государственный университет»: 

 

Таблица 6 - Стоимость очной формы обучения студентов в Югорском 

государственном университете по специальностям и направлениям за 2011/2012 и 

2012/2013гг. 
№ 

п/п 

 

Код 

специальности 

 

Наименование 

специальности 

Кол-во 

лет 

обучен

ия 

Стоимость обучения 1 

студента руб. 

Темп роста  в 

% 

2011/2012 

год 

2012/2013 

год 

Высшее образование 

Специалитет: 

1. 

 

020201 Фундаментальная и 

прикладная химия 

5 71872,00 75394,00 105 

2. 080101 Прикладная геология 5 70634,00 73887,00 105 

3. 130101 Экономическая 

безопасность 

5 - 85821,00 - 

Бакалавриат: 

1. 230100 Информатика и 

вычислительная техника 

4 77019,00 112000,00 145 

2. 230100 Программная инженерия 4 - 112000,00 - 

3. 022000 Экология и 

природопользование 

4 71915,00 76949,00 107 

4. 270800 Строительство 4 71121,00 76811,00 108 

5. 190600 Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов 

4 73972,00 112000,00 151 

6. 280700 Техносферная 

безопасность 

4 70984,00 74462,00 105 

7. 140400 Электроэнергетика и 

электротехника 

4 68644,00 112000,00 163 

8. 150100 Материаловедение и 

технологии материалов 

4 70596,00 112000,00 159 



9. 032700 Филология 4 69494,00 72899,00 105 

10. 031300 Журналистика 4 73165,00 76750,00 105 

11. 040400 Социальная работа 4 69734,00 73918,00 106 

12. 050400 Психолого-

педагогическое 

образование 

4 71247,00 75522,00 106 

13. 035700 Лингвистика 4 68402,00 71754,00 105 

14. 034300 Физическая культура 4 71778,00 77161,00 107 

15. 030900 Юриспруденция 4 75156,00 81544,00 108 

16. 080100 Экономика 4 74627,00 80970,00 108 

17. 080200 Менеджмент 4 74779,00 81135,00 109 

18. 100400 Туризм 4 70047,00 73479,00 105 

Магистратура: 

1. 034300 Физическая культура 2 70382,00 74605,00 106 

2. 034500 Спорт 2 - 74675,00 - 

3. 022000 Экология и 

природопользование 

2 73225,00 78351,00 107 

4. 080100 Экономика 2 93565,00 96372,00 103 

5. 020400 Биология 2 - 78460,00 - 

 

Таблица 7 - Стоимость заочной формы обучения студентов в Югорском 

государственном университете по специальностям и направлениям за 2011/2012  и 

2012/2013гг. 
№ 

п/п 

 

Код 

специальности 

 

Наименование 

специальности 

Кол-во 

лет 

обучен

ия 

Стоимость обучения 1 

студента, руб. 

Темп роста  в 

% 

2011/2012 

год 

2012/2013 

год 

Высшее образование 

По специальности: 

1. 130101 Прикладная геология 6 38625,00 42488,00 110 

Бакалавриат: 

1. 022000 Экология и 

природопользование 

4 44982,00 47681,00 106 

2. 270800 Строительство 5 33963,00 36680,00 108 

3. 140400 Электроэнергетика и 

электротехника 

5 35658,00 38511,00 108 

4. 280700 Техносферная 

безопасность 

5 33963,00 36680,00 108 

5. 050400 Психолого-

педагогическое 

образование 

4 40138,00 44152,00 110 

6. 080100 Экономика 4 39412,00 43353,00 110 

7. 080200 Менеджмент 4 41894,00 45246,00 108 

8. 190600 Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов 

5 33358,00 35359,00 106 

9. 031300 Журналистика 4 - 35874,00 - 

10. 040400 Социальная работа 4 38564,00 40878,00 106 

11. 101100 Гостиничное дело 4 - 39873,00 - 

12. 030900 Юриспруденция 4 43468,00 47815,00 110 

Магистратура: 

1. 34300 Физическая культура 2 - 43353,00 - 

2. 34500 Спорт 2 - 43251,00 - 

3. 34400 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

2 - 43290,00 - 

4. 080300 Финансы и кредит 2 47841,00 51668,00 108 



5. 080100 Экономика 2 47841,00 50711,00 106 

 

Таблица 8 - Стоимость очной формы обучения студентов в филиалах  Югорского 

государственного университета по специальностям и направлениям за 2011/2012 и 

2012/2013 гг. 
№ 

п/п 

 

Код 

специальности 

 

Наименование специальности Стоимость обучения 1 

студента,  руб. 

Темп роста  в 

% 

2011/2012 

год 

2012/2013 

год 

Среднее-профессиональное образование 

Нефтеюганский индустриальный колледж 

1 131018 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

53700,00 54970,00 102 

2 131003 Бурение нефтяных и газовых 

скважин 

53700,00 54970,00 102 

3. 151031 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

53700,00 54970,00 102 

4. 270843 Монтаж, накладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

53700,00 54970,00 102 

5. 270802 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

53700,00 54970,00 102 

6. 080114 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

53700,00 54970,00 102 

Сургутский нефтяной техникум 

1. 131018 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

52000,00 55000,00 106 

2. 131003 Бурение нефтяных и газовых 

скважин 

52000,00 55000,00 106 

3. 151031 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

52000,00 55000,00 106 

4. 190631 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

52000,00 55000,00 106 

5. 080114 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

52000,00 55000,00 106 

6. 240134 Переработка нефти и газа 

2 

52000,00 55000,00 106 

Лянторский нефтяной техникум 

1. 080114 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

49000,00 49000,00 100 

2. 131018 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

49000,00 49000,00 100 

3. 140448 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

49000,00 49000,00 100 

4. 190631 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

49000,00 49000,00 100 

Лангепасский нефтяной техникум 

1. 131018 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

53200,00 53200,00 100 



2. 190631 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

- 53200,00 - 

3. 230501 Информационные системы (по 

отраслям) 

- 53200,00 - 

4. 151031 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

53200,00 53200,00 100 

Нижневартовский нефтяной техникум 

1. 080114 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

54000,00 55000,00 102 

2. 131016 Сооружения и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

54000,00 55000,00 102 

3. 131018 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

54000,00 55000,00 102 

4. 131003 Бурение нефтяных и газовых 

скважин 

54000,00 55000,00 102 

5. 151031 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

54000,00 55000,00 102 

6. 190631 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

54000,00 55000,00 102 

7. 220703 Автоматизация технических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

54000,00 55000,00 102 

8. 240134 Переработка нефти и газа 54000,00 55000,00 102 

9. 270843 Монтаж, накладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

 

54000,00 55000,00 102 

Пыть-Яхский индустриальных колледж 

1\ 131018 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

58000,00 58000,00 100 

2. 151031 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

58000,00 58000,00 100 

3. 270843 Монтаж, накладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

 

58000,00 58000,00 100 

 

 

Таблица 9 - Стоимость заочной формы обучения студентов в филиалах  Югорского 

государственного университета по специальностям и направлениям за 2011/2012 и 

2012/2013  гг. 
№ 

п/п 

 

Код 

специальности 

 

Наименование специальности Стоимость обучения 1 

студента, руб. 

Темп роста  в 

% 

2011/2012 

год 

2012/2013 

год 

Среднее - профессиональное образование 

Нефтеюганский индустриальный колледж 

1 131018 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

36100,00 36100,00 100 



2 131003 Бурение нефтяных и газовых 

скважин 

36100,00 36100,00 100 

3. 270843 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

36100,00 36100,00 100 

Сургутский нефтяной техникум 

1. 131018 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

35000,00 38000,000 109 

2. 131003 Бурение нефтяных и газовых 

скважин 

35000,00 38000,000 109 

3. 151031 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

35000,00 38000,000 109 

4. 190631 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

35000,00 38000,000 109 

5. 080114 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

35000,00 38000,000 109 

6. 240134 Переработка нефти и газа 

2 

35000,00 38000,000 109 

Лянторский нефтяной техникум 

1. 080114 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

32000,00 32000,00 100 

2. 131018 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

32000,00 32000,00 100 

3. 190631 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

32000,00 32000,00 100 

Лангепасский нефтяной техникум 

1. 131018 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

32100,00 32100,00 100 

2. 230401 Информационные системы (по 

отраслям) 

32100,00 32100,00 100 

Нижневартовский нефтяной техникум 

1. 080114 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

36000,00 36400,00 101 

2. 131016 Сооружения и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

36000,00 36400,00 101 

3. 131018 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

36000,00 36400,00 101 

4. 131003 Бурение нефтяных и газовых 

скважин 

36000,00 36400,00 101 

5. 151031 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

36000,00 36400,00 101 

6. 190631 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

36000,00 36400,00 101 

7. 220703 Автоматизация технических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

36000,00 36400,00 101 

8. 240134 Переработка нефти и газа 36000,00 36400,00 101 

9. 270843 Монтаж, накладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

36000,00 36400,00 101 



 

Пыть-Яхский индустриальных колледж 

1\ 131018 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

34700,00 34700,00 100 

3. 270843 Монтаж, накладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

 

34700,00 34700,00 100 

 

 

Таблица 10 - Стоимость подготовки аспирантов очной формы обучения в Югорском 

государственном университете за 2011/2012 и 2012/2013 гг. 
№ 

п/п 

 

Код 

специальности 

 

Наименование специальности Стоимость обучения 1 

студента, руб. 

Темп роста  в 

% 

2011/2012 

год 

2012/2013 

год 

1 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством 

66316,00 72100,00 108 

2 01.01.02 Дифференцированные уравнения 66316,00 80200,00 120 

3. 10.02.20 Сравнительно-историческое, 

топологическое и 

сопоставительное языкознание 

66510,00 72100,00 
108 

4. 02.00.04 Физическая химия 66510,00 80200,00 120 

5. 13.00.08 Теория и методика 

профессионального образования 

66365,00 72100,00 108 

6. 05.13.18 Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ 

66316,00 128300,00 
193 

7. 05.23.05 Строительные материалы и 

изделия 

66025,00 80200,00 121 

8. 10.02.02 Языки народов РФ 66559,00 72100,00 108 

9. 25.00.23 Физическая география и 

биогеография, география почв и 

геохимия ландшафтов 

66170,00 80200,00 
121 

10. 25.00.36 Геоэкология 65830,00 80200,00 121 

11. 05.13.06 Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами 

(промышленность) 

65344,00 128300,00 

196 

12. 05.13.10 Управление в социальных и 

экономических системах 

66510,00 80200,00 120 

13. 13.00.04 Теория и методика физического 

воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры 

66365,00 72100,00 

108 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 11 - Стоимость подготовки аспирантов заочной формы обучения в 

Югорском государственном университете за 2011/2012 и 2012/2013 гг. 
№ 

п/п 

 

Код 

специальности 

 

Наименование специальности Стоимость обучения 1 

студента, руб. 

Темп роста  в 

% 

2011/2012 

год 

2012/2013 

год 

1 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством 

50248,00 72100,00 
143 

2 01.01.02 Дифференцированные уравнения 50248,00 80200,00 
160 

3. 10.02.20 Сравнительно-историческое, 

топологическое и 

сопоставительное языкознание 

50366,00 72100,00 

143 

4. 02.00.04 Физическая химия 50366,00 80200,00 
159 

5. 13.00.08 Теория и методика 

профессионального образования 

50288,00 72100,00 
143 

6. 05.13.18 Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ 

50248,00 128300,00 

255 

7. 05.23.05 Строительные материалы и 

изделия 

50051,00 80200,00 
160 

8. 10.02.02 Языки народов РФ 50406,00 72100,00 143 

9. 25.00.23 Физическая география и 

биогеография, география почв и 

геохимия ландшафтов 

50169,00 80200,00 

160 

10. 25.00.36 Геоэкология 49972,00 80200,00 160 

11. 05.13.06 Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами 

(промышленность) 

50011,00 128300,00 

257 

12. 05.13.10 Управление в социальных и 

экономических системах 

49499,00 80200,00 
162 

13. 13.00.04 Теория и методика физического 

воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры 

50288,00 72100,00 

143 

 

Таблица 12 - Стоимость подготовки соискателей в Югорском государственном 

университете за 2011/2012 и 2012/2013 гг. 
№ 

п/п 

 

Код 

специальности 

 

Наименование специальности Стоимость обучения 1 

студента, руб. 

Темп роста  в 

% 

2011/2012 

год 

2012/2013 

год 

1 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством 

28641,00 68598,00 240 

2 01.01.02 Дифференцированные уравнения 28866,00 68598,00 238 

3. 10.02.20 Сравнительно-историческое, 

топологическое и 

сопоставительное языкознание 

28821,00 68598,00 238 

4. 02.00.04 Физическая химия 28641,00 68598,00 240 

5. 13.00.08 Теория и методика 

профессионального образования 

28641,00 68598,00 240 

6. 05.13.18 Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ 

28641,00 68598,00 240 

7. 05.23.05 Строительные материалы и 

изделия 

28641,00 68598,00 240 



8. 10.02.02 Языки народов РФ 28866,00 68598,00 238 

9. 25.00.23 Физическая география и 

биогеография, география почв и 

геохимия ландшафтов 

28821,00 68598,00 238 

10. 25.00.36 Геоэкология 28641,00 68598,00 240 

11. 05.13.06 Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами 

(промышленность) 

27967,00 68598,00 245 

12. 05.13.10 Управление в социальных и 

экономических системах 

28507,00 68598,00 241 

13. 13.00.04 Теория и методика физического 

воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры 

28641,00 68598,00 240 

 

 

Таблица 13 - Стоимость программ повышения квалификации  и профессиональной 

переподготовки  за счет внебюджетных средств за 2011/2012 и 2012/2013 гг. 
№ 

п/п 

 

Код 

специальности 

 

Наименование специальности Стоимость обучения 1 

студента, руб. 

Темп роста  в 

% 

2011/2012 

год 

2012/2013 

год 

1 230102 Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления 

(Сертифицированный Cisco 

сетевой специалист) 

40000,00 40000,00 100 

2 230102 Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления (Информационные 

технологии поддержки 

деятельности государственных 

служащих) 

14000,00 14000,00 100 

3. 230102 Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления (Практические 

навыки работы с ПК «Гранд-

Смета») 

11000,00 11000,00 100 

4. 080504 Государственное и 

муниципальное управление 

(Государственное управление и 

государственная гражданская 

служба) 

14000,00 14000,00 100 

5. 080504 Государственное и 

муниципальное управление 

(Организационно-правовое и 

кадровое обеспечение 

государственной гражданской 

службы) 

14000,00 14000,00 100 

6. 080504 Государственное и 

муниципальное управление 

(Современные методы 

управления  персоналом на 

государственной гражданской 

службе) 

14000,00 14000,00 100 

7. 080504 Государственное и 

муниципальное управление 

(Межконфессиональные и 

межэтнические отношения в 

России. Профилактика 

14000,00 14000,00 100 



экстремизма) 

8. 080504 Государственное и 

муниципальное управление 

(Управление развитием региона) 

14000,00 14000,00 100 

9. 080504 Государственное и 

муниципальное управление 

(Состояние и перспективы 

развития законодательства в 

Российской Федерации) 

14000,00 14000,00 100 

10. 82 «1С:Бухгалтерия 8.0.» 12500,00 12500,00 100 

11. 83 Управление строительством 10000,00 10000,00 100 

12.  Управление строительством. 

Осуществление функций 

заказчика-застройщика и 

генерального подрядчика 

10000,00 10000,00 100 

13. 81 Курсы повышения квалификации 

по английскому языку 

10000,00 10000,00 100 

13.  Управление энергоснабжением. 

Пути повышения энергетической 

эффективности 

7000,00 7000,00 100 

13.  Процесс реализации адвокатской 

деятельности в условиях 

судебной реформы 

7000,00 7000,00 100 

13.  Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

деятельности муниципальных 

служащих 

14000,00 14000,00 100 

13.  Организационно-правовое и 

кадровое обеспечение 

государственной и 

муниципальной службы 

7560,00 7560,00 100 

13. 080504 Государственное и 

муниципальное управление 

(Профессиональная 

переподготовка) 

65000,00 65000,00 100 

14.  Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

65000,00 65000,00 100 

15. 080502.65 Экономика и управление на 

предприятие нефтяной и  газовой 

промышленности 

65000,00 65000,00 100 

16.  Юриспруденция 65000,00 65000,00 100 

17.  Противопожарная безопасность 5900,00 5900,00 100 

18.  Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда для 

работников образовательных 

учреждений 

3900,00 3900,00 100 

19.  Гражданская оборона и защита 

чрезвычайных ситуаций 

5900,00 5900,00 100 

 

 

Таблица 14 - Стоимость платных услуг, оказываемых спортивным комплексом 

Югорского государственного университета, руб. 
№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость в 

час (в т.ч. НДС 

18%) 

Абонемент (8 

посещ. 1 час/1 

чел) 

Абонемент (12 

посещ. 

1/час/1чел) 

Посещение 

(1час/1 чел) 

1. Большой игровой зал 8 200,00 - - - 

2. Зал борьбы 1 750,00 - - - 

3. Малый игровой зал 5 250,00 - - - 

4. Гимнастический зал 1 950,00 - - - 

5. Тренажерный зал 2 250,00 560,00 800,00 80,00 

6. Теннисный стол 150,00 490,00 700,00 70,00 



7. Зал аэробики 1 750,00 - - - 

8. Скалодром (внутренний) - 500,00 700,00 - 

9. Бассейн (1 дорожка) 3 500,00 1 050,00 1 500,00 150,00 

 

Таблица 15 -  Общее количество студентов, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для потребителей) 
Наименование 

учреждения 

Очное отделение Заочное отделение 

Всего За счет 

средств 

федерального 

бюджета 

С полным 

возмещением 

затрат 

Всего За счет 

средств 

федерального 

бюджета 

С полным 

возмещением 

затрат 

Лангепасский 

нефтяной техникум - 

филиал ФГБОУ ВПО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

220 190 30 120 49 71 

Лянторский нефтяной 

техникум - филиал 

ФГБОУ ВПО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

442 196 246 261 - 261 

Нефтеюганский 

индустриальный 

колледж - филиал 

ФГБОУ ВПО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

677 384 293 295 5 290 

Нижневартовский 

нефтяной техникум - 

филиал ФГБОУ ВПО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

1103 820 283 251 24 227 

Пыть-Яхский 

индустриальный 

колледж - филиал 

ФГБОУ ВПО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

165 61 104 89 10 79 

Сургутский нефтяной 

техникум - филиал 

ФГБОУ ВПО 

«Югорский 

государственный 

университет» 

862 469 393 725 5 720 

ФГБОУ ВПО 

«Югорский 

2747 1648 1099 1458 728 730 



государственный 

университет» 

Количество человек, прошедших обучение на курсах повышения квалификации за 

2012 год составляет 1226 чел. 

 

2.6.   Количество жалоб потребителей 

 

Жалоб от потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) «ФГБОУ ВПО 

«Югорский государственный университет» не поступало. 

 

2.7. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

 

2.7.1. Перечень мероприятий выполненных в 2012 году: 

 - Замена светильников с лампами накаливания на люминесцентные в Студенческих 

общежитиях; 

- Проведение энергетического обследования зданий; 

- Замена узлов учета отопления. 

 

Таблица 16 - Плановые и фактические показатели выполнения мероприятий, руб. 
Мероприятие по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

Плановые 

показатели 

Фактические 

показатели 

Исполнение, 

% 

Замена светильников с лампами накаливания на 

люминесцентные в двух Студенческих общежитиях 

228 884,60 228 884,60 100,00 

Проведение энергетического обследования зданий 997 444,73 997 444,73 100,00 

Замена узлов учета отопления 79 900,00 79 000,00 100,00 

ИТОГО  1 306 229,33 1 306 229,33 100,00 

 

2.7.2   Сведения о проведении энергетического обследования 

 

Энергетическое обследование проведено в 2012 году ООО «Нео-Терм Югра». 

Энергетический паспорт Рег. №019-182-8999, ноябрь 2012г. 

 

2.7.3 Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

          

Программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования  

«Югорский государственный университет» на 2011-2015 годы, и на перспективу до 2020 

года»  

 

2.7.4 Наличие энергосервисных контрактов – не заключались. 

 

2.7.5 Сведения о наличии экономии в денежном выражении расходов на поставки 

энергетических ресурсов, полученной в результате реализации мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и направлениях ее 

расходования. 

 

Размер экономии полученной в 2012 году - 2 679 744,50 рублей. 

Направления использования: 

- Проведение энергетического обследования – 997 444,73 рублей; 

- Приобретение материалов для ремонта зданий – 308 784,60 рублей; 

- Оплата труда персонала – 1 373 515,17 рублей. 



 

 

Таблица 17 - Суммы кассовых и плановых поступлений за 2012 год, руб. 
Наименование статьи 

поступлений 

Плановые поступления Кассовые поступления 

Субсидии на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания 

393 436 800,00 393 436 800,00 

Субсидии на иные цели 151 768 400,00 151 768 400,00 

Прочие доходы 75 354 294,76 75 354 294,76 

Штрафы, пени, иных сумм 

принудительного изъятия 

10 047,87 10 047,87 

Оказание платных услуг (работ) 605 794 437,64 

 

605 794 437,64 

 

Аренда активов 288 048,00 

 

288 048,00 

 

ИТОГО: 1 226 652 028,27 

 

1 226 652 028,27 

 

 

 

Таблица 18 - Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат)  за 2012 год, руб. 
Наименование расхода Плановые поступления Кассовые поступления 

Заработная плата 516 084 251,9 516 084 251,9 

Прочие выплаты 9 497 527,29 9 497 527,29 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

148 023 986,49 148 023 986,49 

Услуги связи 6 929 935,91 6 929 935,91 

Транспортные услуги 4 771 868,74 4771868,74 

Коммунальные услуги 77 089 062,07 77 089 062,07 

Арендная плата за пользование 

имуществом 

7 210 637,79 

 

7 210 637,79 

 

Работы услуги по содержанию 

имущества 

31 977 110,46 

 

31 977 110,46 

 

Прочие работы, услуги 45 962 270,88 45 962 270,88 

Социальное обеспечение 698 570,90 698 570,90 

Прочие расходы 194 854 871,52 194 854 871,52 

Расходы по приобретению 

нефинансовых активов 

37 190 654,27 

 

37 190 654,27 

 

ИТОГО 1 080 290 748,22 1 080 290 748,22 

 

 

Раздел 3. «Использование имущества, закрепленного за университетом» 

 

Таблица 19 - Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося  на праве оперативного управления, руб. 

Наименование На начало года На конец года 
Сургутский нефтяной техникум филиал ФГБОУ 

ВПО «Югорский государственный университет» 49 235 828,23 48 586 564,51 

Нижневартовский нефтяной техникум филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 152 260 972,39 150 137 704,63 

Лянторский нефтяной техникум филиал ФГБОУ 

ВПО «Югорский государственный университет» 0 20 370 574,41 

Лангепасский нефтяной техникум филиал ФГБОУ 

ВПО «Югорский государственный университет» 65 807,82 63 539,82 

Нефтеюганский индустриальный колледж филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 11 995 800,18 11 839 553,31 



университет» 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 1 798 577 031,06 1 721 182 993,09 

Пыть-Яхский индустриальный колледж филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 0 0 

ИТОГО:  2 012 135 439,68  1 952 180 929,77  

 

 

Таблица 20 – Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду, руб. 

Наименование  На начало года На конец года 
Сургутский нефтяной техникум филиал ФГБОУ 

ВПО «Югорский государственный 

университет» 0 0 

Нижневартовский нефтяной техникум филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 1 355 670,17 1 336 744,31 

Лянторский нефтяной техникум филиал ФГБОУ 

ВПО «Югорский государственный 

университет» 0 0 

Лангепасский нефтяной техникум филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 0 0 

Нефтеюганский индустриальный колледж 

филиал ФГБОУ ВПО «Югорский 

государственный университет» 0 0 

Пыть-Яхский индустриальный колледж филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 0 0 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 0 0 

ИТОГО: 1 355 670,17 1 336 744,31 

 

Таблица 21 –Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

Наименование На начало года На конец года 
Сургутский нефтяной техникум филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 86 537,00 85 396,26 

Нижневартовский нефтяной техникум филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 0 168 725,87 

Лянторский нефтяной техникум филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 0 0 

Лангепасский нефтяной техникум филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 0 0 

Нефтеюганский индустриальный колледж 

филиал ФГБОУ ВПО «Югорский 

государственный университет» 0 0 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 0 0 

Пыть-Яхский индустриальный колледж 

филиал ФГБОУ ВПО «Югорский 

государственный университет» 0 0 



ИТОГО: 86 537,00 254 122,13 

 

Таблица 22 – Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося на праве оперативного управления 

Наименование учреждения На начало года На конец года 
Сургутский нефтяной техникум филиал ФГБОУ 

ВПО «Югорский государственный университет» 3 242 474,61 2 555 808,89 

Нижневартовский нефтяной техникум филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 5 930 027,61 4 916 423,38 

Лянторский нефтяной техникум филиал ФГБОУ 

ВПО «Югорский государственный университет» 559 923,79 260 927,24 

Лангепасский нефтяной техникум филиал ФГБОУ 

ВПО «Югорский государственный университет» 153 040,48 97 811,26 

Нефтеюганский индустриальный колледж филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 2 149 302,52 1 705 556,44 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 102 023 289,36 63 295 994,15 

Пыть-Яхский индустриальный колледж филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 175 319,61 0 

ИТОГО: 114 233 377,98 72 832 521,36 

 

 

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду отсутствует.  

 

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование отсутствует. 

 

Таблица 23 - Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 
  

Наименование учреждения На начало года На конец года 
Сургутский нефтяной техникум филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 8705 8705 

Нижневартовский нефтяной техникум филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 11785,84 11785,84 

Лянторский нефтяной техникум филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 4521,2 4521,2 

Лангепасский нефтяной техникум филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 32 54,8 

Нефтеюганский индустриальный колледж 

филиал ФГБОУ ВПО «Югорский 

государственный университет» 5111 5291,8 

Пыть-Яхский индустриальный колледж 

филиал ФГБОУ ВПО «Югорский 

государственный университет» 0 0 



ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 76180,06 76180,06 

ИТОГО: 106335,1 106538,7 

 

Таблица 24 - Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на 

праве оперативного управления и переданного в аренду 

Наименование 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

аренду (кв.м.) 
Сургутский нефтяной техникум филиал ФГБОУ ВПО 

«Югорский государственный университет» 0 

Нижневартовский нефтяной техникум филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 122,8 

Лянторский нефтяной техникум филиал ФГБОУ 

ВПО «Югорский государственный университет» 0 

Лангепасский нефтяной техникум филиал ФГБОУ 

ВПО «Югорский государственный университет» 0 

Нефтеюганский индустриальный колледж филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 0 

Пыть-Яхский индустриальный колледж филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 0 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 0 

ИТОГО: 122,8 

 

 

Таблица 25 - Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на 

праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

Наименование 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование (кв.м.) 
Сургутский нефтяной техникум филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 15,3 

Нижневартовский нефтяной техникум филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 15,5 

Лянторский нефтяной техникум филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 0 

Лангепасский нефтяной техникум филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 0 

Нефтеюганский индустриальный колледж 

филиал ФГБОУ ВПО «Югорский 

государственный университет» 0 

Пыть-Яхский индустриальный колледж 

филиал ФГБОУ ВПО «Югорский 

государственный университет» 0 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 66,1 

ИТОГО: 96,9 

 



Таблица 26 - Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

Наименование На начало года На конец года 

Сургутский нефтяной техникум филиал ФГБОУ 

ВПО «Югорский государственный университет» 1 1 

Нижневартовский нефтяной техникум филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 5 5 

Лянторский нефтяной техникум филиал ФГБОУ 

ВПО «Югорский государственный университет» 0 1 

Лангепасский нефтяной техникум филиал ФГБОУ 

ВПО «Югорский государственный университет» 2 2 

Нефтеюганский индустриальный колледж филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 4 5 

Пыть-Яхский индустриальный колледж филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 0 0 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 18 18 

ИТОГО: 30 32 

 

 

Таблица 27 - Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления        

Наименование На начало года На конец года 

Сургутский нефтяной техникум филиал ФГБОУ 

ВПО «Югорский государственный университет» 0 0 

Нижневартовский нефтяной техникум филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 0 472 603,00 

Лянторский нефтяной техникум филиал ФГБОУ 

ВПО «Югорский государственный университет» 0 0 

Лангепасский нефтяной техникум филиал ФГБОУ 

ВПО «Югорский государственный университет» 0 0 

Нефтеюганский индустриальный колледж филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 0 0 

Пыть-Яхский индустриальный колледж филиал 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 0 0 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» 0 0 

ИТОГО: 0 472 603,00 

 

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного в отчетном году за счет средств, выделенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации учреждению на указанные цели отсутствует. 

 



3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности отсутствует. 

 

Таблица 28 – Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

 

Наименование На начало года На конец года 
Сургутский нефтяной техникум филиал ФГБОУ ВПО «Югорский 

государственный университет» 855 000,02 815 000,00 

Нижневартовский нефтяной техникум филиал ФГБОУ ВПО 

«Югорский государственный университет» 1 395 863,54 882 565,22 

Лянторский нефтяной техникум филиал ФГБОУ ВПО «Югорский 

государственный университет» 0 0 

Лангепасский нефтяной техникум филиал ФГБОУ ВПО 

«Югорский государственный университет» 0 0 

Нефтеюганский индустриальный колледж филиал ФГБОУ ВПО 

«Югорский государственный университет» 80117,8 0 

Пыть-Яхский индустриальный колледж филиал ФГБОУ ВПО 

«Югорский государственный университет» 0 0 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» 63 315 855,47 36 880 745,63 

ИТОГО: 65 646 836,83 38 578 310,85 

 

 

 

 

 

 

 


