


I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения 

 

1.1. Цели деятельности федерального учреждения (подразделения): 

       Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, получение и применение новых знаний о реакционной  

       способности органических и элементорганических молекул, а также создание научных основ методологии органического и элементо- 

       органического синтеза на базе углеводородов – продуктов переработки нефти, газа и угля для получения лекарств новых поколений,  

       их прекурсоров и субстанций, а также новых высокотехнологичных материалов, в том числе для нанотехнологий.  

 
1.2. Виды деятельности федерального государственного бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся в соответствии с уставом учреждения  

       (положением подразделения) к его основным видам деятельности: 

 Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований по следующим направлениям: 
       - органическая и элементоорганическая химия, малотоннажная химия прекурсоров и интермедиатов лекарственных средств и компонентов 

высокотехнологичных материалов; 

       - развитие методологии органического и элементоорганического синтеза на базе ненасыщенных углеводородов - продуктов нефте-, газо- и углепереработки, 

многотоннажных продуктов гидрообессеривания моторных топлив и отходов металлургических производств; 

       - создание современных, экологичных и энергосберегающих малотоннажных производств уникальных наукоемких веществ и материалов (включая наносистемы) 

для фармацевтической и оборонной промышленности, инновационных технологий и сельского хозяйства; 

       - развитие химии гипервалентного и гиповалентного кремния (силатранов и силанонов); создание новых биологически активных кремнеорганических 

соединений для медицины и сельского хозяйства; 

      - развитие фундаментальных представлений о стереоэлектронном строении и реакционной способности практически значимых органических и 

элементоорганических соединений на основе современных методов спектроскопии и квантовой химии, а также инструментального мониторинга важнейших 

реакций; 

      - развитие научных основ комплексного использования возобновляемого сырья (древесины, продуктов сельскохозяйственной переработки и морских 

водорослей) с целью получения новых лекарственных средств, пищевых добавок, препаратов для сельского хозяйства, а также нанобиокомпозитов многоцелевого 

назначения (средства для профилактики и лечения атеросклероза, противоопухолевые наносубстанции, антисептики, противовирусные лекарства внутриклеточного 

действия, магнитоконтролируемые диагностические и лекарственные препараты, наноматериалы для когерентной, нелинейной оптики и плазмоники, 

нанокатализаторы асимметрического синтеза). 

       Издательская деятельность (учреждение и издание научных журналов по профилю Института, издание монографий, научно-методических материалов, 

сборников научных трудов, содержащих результаты научной деятельности). 

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

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

      Осуществление подготовки научных кадров (в докторантуре). 

      Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты  информации, а также 

осуществление мероприятий и (или) оказание услуг, по защите государственной тайны. 

      Организация и проведение экспедиционных исследований по профилю деятельности Института. 

 

  



  Проведение научных исследований по проектам, получившим финансовую поддержку (гранты) от научных фондов и иных организаций, в том числе 

иностранных и международных. 

Проведение патентного поиска и оформление заявок на объекты интеллектуальной собственности, полученные по результатам выполнения государственного 

задания, для получения патентов, свидетельств о государственной регистрации, ноу-хау. 

Создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, систем или методов и их дальнейшее совершенствование. 

Технические испытания, исследования и сертификация по профилю Института. 

Производство прочих химических продуктов. 

Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения. 

Разработка проектов технологической и технической документации, технических решений (требований, условий), технико-экономических обоснований, 

технологических регламентов по профилю деятельности Института. 

Экспертиза научных и научно-технических программ, проектов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, научных и учебно-методических 

трудов по профилю деятельности Института. 

Организация и проведение научно-организационных мероприятий (симпозиумов, конференций, совещаний, семинаров, сессий и других, в том числе 

международных). 

Осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров и (или) 

культивирование наркосодержащих растений, а также ядовитых веществ, для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности. 

Институт вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания оказывать услуги (выполнять работы), относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату. 

      

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к основным  видам деятельности учреждения 

       Институт вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся основными в соответствии с действующим законодательством  по 

приносящей доход деятельности:  

 - осуществление в соответствии с законодательством внешнеэкономической деятельности. 

 - осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. 

 - оказание научно-консультативных, консультационных и экспертных услуг по профилю деятельности Института. 

 - выполнение функций заказчика по проектированию, реконструкции, расширению, техническому перевооружению и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, находящихся в оперативном управлении Института, а также по проектированию и строительству новых объектов, передаваемых в 

оперативное управление Института. 

- предоставление эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг, обслуживание и администрирование информационно-

телекоммуникационных сетей и систем Института. 

- физкультурно-оздоровительная деятельность. 

- разработка, производство и реализация продукции (работ, услуг), в том числе на электронных носителях и по каналам связи, включая опытные и 

экспериментальные образцы и партии, производимой подразделениями Института на основе их основной деятельности. 

- предоставление в установленном порядке в аренду временно не используемого имущества, в том числе недвижимого. 

- использование принадлежащих Институту исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и распоряжение ими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



Наименование показателя Сумма

1 2

I. Нефинансовые активы, всего: 214 121 294,25

их них:

1) общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества учреждения, всего: 187 422 001,72

в том числе:  

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 187 422 001,72

                   стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств 185 757 519,20

                  стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельностиимущества учреждения средств 1 664 482,52

2) остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения 82 075 746,98

3) общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего: 367 183 642,00

в том числе: 

общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения 310 595 635,99

4) остаточная стоимость особо ценного движимого  государственного имущества учреждения 89 493 057,75

II. Финансовые активы, всего -162 615 647,23

из них:

дебиторская задолженность по доходам 1 055 560,63

дебиторская задолженность по расходам 601 163,64

III. Обязательства, всего 1 742 371,07

из них:

просроченная кредиторская задолженность 0,00

II. Показатели финансового состояния учреждения



( в рублях)

по лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях

по лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

по счетам, 
открытым 

в 
кредитных 
организа-

циях

по лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

по счетам, 
открытым 

в 
кредитных 
организа-

циях
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

× × 4 807 519,03 4 701 081,23 106 437,80

× × 0,00 0,00
× × × × × ×

× × 16 027,68 16 027,68 × × × × × ×
× × 0,00 0,00 × × × × × ×

× × 73 270,13 73 270,13
× × × × × ×

× × 73 270,13 73 270,13 × × × × × ×
× × 4 718 221,22 4 611 783,42 106 437,80
× ×
× × × × × × × ×

× × 213 300 656,06 213 404 284,17 -103 628,11 0,00 0,00 0,00 0,00

130 130.700

× × 210 681 275,95 210 784 904,06 -103 628,11 0,00 0,00 0,00 0,00

120 120.200 1 221 508,54 1 221 508,54 0,00 0,00 0,00 0,00
120 120.210 1 221 508,54 1 221 508,54 0,00 0,00
120 120.220

130 130.200 14 262 673,24 14 366 301,35 -103 628,11 0,00 0,00

130 130.400 178 466 716,37 178 466 716,37

140 140.200 19 638,80 19 638,80

в том числе: 

Целевые субсидии (КВР 612) 

Cубсидии на выполнение государственного задания

III. Показатели по поступлениям и выплатам
на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

по состоянию на "30" декабря 2016 г.
3.1 Показатели по поступлениям учреждения

2018 г.2017 г.2016 г.

1

Остаток средств на начало планируемого года - всего

Всего

в том числе: 

Аналити
ческий 

код
Наименование показателя ВсегоВсего

неразрешенный к использованию
Субсидии на осуществление капитальных вложений

неразрешенный к использованию

от аренды активов
иные поступления от собственности

Код 
КОСГУ

Поступления от оказания (выполнения) платных услуг 
(работ) 

в том числе: 

Приносящая доход деятельность 

Средства по обязательному медицинскому 
страхованию

Поступления - всего

Поступления от приносящей доход деятельности

Средства по обязательному медицинскому 

Поступления от собственности 

Гранты в форме субсидий (КВР 613)

Поступления от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

Cубсидии на выполнение государственного задания



по лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях

по лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

по счетам, 
открытым 

в 
кредитных 
организа-

циях

по лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

по счетам, 
открытым 

в 
кредитных 
организа-

циях
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

в том числе: 
2018 г.2017 г.2016 г.

1

Всего

в том числе: 

Аналити
ческий 

код
Наименование показателя ВсегоВсего

Код 
КОСГУ

в том числе: 

150 150.200

152 152.200

153 153.200

× ×
410 410.200
420 420.200
430 430.200
440 440.200 20 739,00 20 739,00
620 620.200
630 630.200
650 650.200
180 180.000 16 690 000,00 16 690 000,00
180 180.210 1 590 000,00 1 590 000,00

180 180.220 15 100 000,00 15 100 000,00 0,00 0,00
180 180.540 2 619 380,11 2 619 380,11 0,00 0,00

180 180.650
180 180.060

× ×

× ×

× × 8 516 299,35 8 516 299,35Средства во временном распоряжении

Справочно:

Гранты в форме субсидий (КВР 613)

Целевые субсидии (КВР 612)

Поступления от операций с активами

Безвозмездные поступления от бюджетов

поступления от международных финансовых 
организаций

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств

Публичные обязательства

Субсидии на осуществление капитальных вложений 

Иные доходы

Бюджетные инвестиции

Гранты (за исключением грантов, отражаемых по 
аналитическому коду 180.210)

от выбытий основных средств

Прочие доходы, всего
от выбытий иных финансовых активов
от выбытий акций 

от выбытий непроизведенных активов
от выбытий нематериальных активов

от выбытий ценных бумаг, кроме акций
от выбытий материальных запасов



(в рублях)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты - всего × 200.000 214 666 667,52 214 663 948,44 2 719,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210 210.000 179 979 180,28 179 979 180,28 0,00 0,00 0,00 0,00

заработная плата 211 211.000 139 340 683,50 139 340 683,50 0,00 0,00 0,00 0,00
основной персонал 211 211.120 76 637 400,00 76 637 400,00 0,00 0,00
вспомогательно-научный персонал 211 211.130 24 384 600,00 24 384 600,00 0,00 0,00
административно-управленческий персонал 211 211.210 13 934 000,00 13 934 000,00 0,00 0,00
административно-хозяйственный персонал 211 211.220 12 540 700,00 12 540 700,00 0,00 0,00
прочий персонал 211 211.230 11 843 983,50 11 843 983,50 0,00 0,00

прочие выплаты 212 212.000 1 005 270,82 1 005 270,82 0,00 0,00
начисления на выплаты по оплате труда 213 213.000 39 633 225,96 39 633 225,96 0,00 0,00 0,00 0,00

основной персонал 213 213.120 21 535 000,00 21 535 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
вспомогательно-научный персонал 213 213.130 7 364 000,00 7 364 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
административно-управленческий персонал 213 213.210 3 497 500,00 3 497 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
административно-хозяйственный персонал 213 213.220 3 749 600,00 3 749 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочий персонал 213 213.230 3 487 125,97 3 487 125,97 0,00 0,00 0,00 0,00

Приобретение работ, услуг 220 220.000 18 839 777,52 18 837 058,44 2 719,08 0,00 0,00 0,00 0,00
услуги связи 221 221.000 529 673,42 529 673,42 0,00 0,00
транспортные услуги 222 222.000 280 928,22 280 928,22 0,00 0,00
коммунальные услуги 223 223.000 11 689 130,16 11 689 130,16 0,00 0,00

оплата отопления 223 223.010 8 280 183,96 8 280 183,96 0,00 0,00
оплата потребления электрической энергии 223 223.020 3 000 666,64 3 000 666,64 0,00 0,00
оплата водоснабжения помещений и водоотведение 223 223.030 408 279,56 408 279,56 0,00 0,00
другие  расходы 223 223.040

арендная плата за пользование имуществом 224 224.000
работы, услуги по содержанию имущества 225 225.000 1 344 304,00 1 344 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

работы, услуги по содержанию особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за учреждением 
или приобретенного за счет средств, выделенных 
учреждению на его приобретение 225 225.010 112 550,00 112 550,00 0,00 0,00
работы, услуги по капитальному ремонту особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за учреждением 
или приобретенного за счет средств, выделенных 
учреждению на его приобретение 225 225.020 0,00 0,00 0,00 0,00

Раздел. 3.2 Показатели по выплатам учреждения

по счетам 
открытым 

в 
кредитных 
организа-

циях

2018 г.

Всего

в том числе
2017 г.

ВсегоНаименование показателя Код 
КОСГУ

Аналити-
ческий 

код 

по счетам 
открытым 

в 
кредитных 
организа-

циях

в том числе
2016 г.

по лицевым 
счетам, 

открытым
в органах 
Федераль-

ного 
казначейства

в том числе
по лицевым 

счетам, 
открытым
в органах 
Федераль-

ного 
казначейства

по лицевым 
счетам, 

открытым
в органах 
Федераль-

ного 
казначейства

Всего

по счетам 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
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	- органическая и элементоорганическая химия, малотоннажная химия прекурсоров и интермедиатов лекарственных средств и компонентов высокотехнологичных материалов;




