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I. Общие сведения о федеральном государственном бюджетном
учреждении «Национальный исследовательский центр «Курчатовский
институт» (далее - Центр)
1.1. Основные виды деятельности:
а)

организация

и

проведение

научно-исследовательских,

опытно

конструкторских и проектно-технологических работ, в том числе по основным
направлениям деятельности Центра, предусмотренным пунктом 21 устава
Центра;
б) организация деятельности по соблюдению требований по обеспечению
режима секретности;
в)

обеспечение

технически

сложных

безопасного
и

функционирования

уникальных

объектов

особо

Центра,

в

опасных,
том

числе

проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкция и
ремонт экспериментально-стендовой, информационно-вычислительной базы,
опытного

производства,

объектов

инженерной

и

энерготехнологической

инфраструктуры Центра;
г) участие в проектировании, конструировании, размещении, сооружении,
эксплуатации и выводе из эксплуатации ядерных и термоядерных установок,
радиационных

источников,

радиоактивных

веществ,

пунктов

хранения

отработавшего

ядерных

ядерного

материалов

топлива

и

и

хранилищ

радиоактивных отходов;
д) обращение с ядерными материалами, радиоактивными веществами,
отработавшим

ядерным топливом и радиоактивными отходами

при

их

производстве, использовании, переработке, транспортировании и хранении;
е) участие в конструировании и изготовлении оборудования для ядерных
и термоядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения
ядерных материалов и радиоактивных веществ, отработавшего ядерного
топлива и хранилищ радиоактивных отходов;
ж) участие в экспертизе проектной, конструкторской, технологической
документации

и

документов,

обосновывающих

обеспечение

ядерной

и
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радиационной
радиационных
радиоактивных

безопасности
источников,
веществ,

ядерных
пунктов

и

термоядерных

хранения

отработавшего

ядерных

ядерного

установок,

материалов

топлива,

и

хранилищ

радиоактивных отходов, деятельности с использованием ядерных материалов,
радиоактивных веществ, отработавшего ядерного топлива и радиоактивных
отходов;
з) использование ядерных материалов и радиоактивных веществ, в том
числе при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных
целях, производство в установленном порядке стабильных и радиоактивных
изотопов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по
основным направлениям деятельности Центра, предусмотренным пунктом 21
устава Центра, осуществление их поставки и обслуживания;
и) обеспечение безопасной эксплуатации ядерных и термоядерных
установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов,
радиоактивных

веществ,

отработавшего

ядерного

топлива,

хранилища

радиоактивных отходов, находящихся на балансе Центра;
к) выполнение функции эксплуатирующей организации применительно к
объектам использования атомной энергии, создаваемым и находящимся в
структуре Центра и используемым в его деятельности;
л) осуществление транспортировки радиоактивных и иных веществ,
изделий и изотопов;
м) осуществление работ по аттестации, поверке и ремонту приборов и
средств измерений;
н) разработка и создание с использованием специальных технологий
опытных производств по утилизации отходов;
о) выполнение работ по проектированию и развитию слаботочных систем
связи и передачи информации, созданию и эксплуатации компьютерных и
телефонных сетей, в том числе с использованием аппаратных, программных и
криптографических
деятельности Центра;

методов

защиты

для

реализации

основных

целей
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п)

осуществление

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре и научных кадров в докторантуре, организация повышения
квалификации;
р)

прием

граждан

на

обучение

по

основным

образовательным

программам и дополнительным профессиональным программам;
с) участие в научных конференциях, симпозиумах, семинарах и иных
мероприятиях по обмену научной информацией, результатами и опытом
работы, а также организация таких мероприятий;
т) организация и осуществление международного научно-технического и
экономического сотрудничества;
у) издание научных, информационных и иных материалов Центра;
ф)

разработка,

проектирование

и

поставка

опытных

образцов

и

компонентов техники, в том числе специального назначения;
х) участие в работе по совершенствованию системы обеспечения
пожарной безопасности;
ц)

осуществление

лекарственных

средств,

доклинических
включая

и

клинических

радиофармацевтические

исследований
препараты,

доклинических и клинических испытаний медицинских изделий.
1.2.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными видами

деятельности:
а) переработка, хранение, организация и осуществление транспортировки
ядерных материалов, радиоактивных и иных веществ, изделий и изотопов,
источников радиоактивного излучения;
б) изготовление и реализация радиоактивных и стабильных изотопов,
радиофармацевтических препаратов на их основе, опытных образцов новой
техники и источников радиоактивного излучения, а также химических
реактивов и материалов, в том числе наноматериалов;
в) оказание услуг по выводу из эксплуатации объектов использования
атомной

энергии,

а также

оказание

консалтинговых,

инжиниринговых,

информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
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г) осуществление деятельности в области проведения технических
испытаний, исследований, сертификации и проведения экспертиз;
д) проведение комплексной экспертизы крупных научно-технических
проектов, проведение экспертизы проектной, конструкторской документации и
документов,

обосновывающих

обеспечение

ядерной

и

радиационной

безопасности атомных станций (блоков атомных станций);
е)

разработка,

обеспечения

проектирование,

безопасности,

эксплуатация

физической

защиты

средств

и

методов

объектов

и

защиты

информации, организация и выполнение в соответствии с договорами работ по
технической защите конфиденциальной информации;
ж) осуществление внедрения результатов интеллектуальной деятельности
(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений,
топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), в том
числе предоставление прав использования результатов интеллектуальной
деятельности;
з)

оказание

экологического

и

услуг

по

мониторингу

радиоактивного

окружающей

загрязнения,

а

среды

также

в

части

проведение

радиационного контроля дозовых нагрузок персонала и населения как за счет
внешнего, так и внутреннего облучений, выдача экспертных заключений об
источниках поступления и составе радионуклидов, поступающих в организм
человека;
и) проектирование и конструирование атомных станций (блоков атомных
станций), оборудования для атомных станций, стационарных объектов и
сооружений,

предназначенных

для

хранения

радиоактивных

веществ,

сооружений и комплексов с ядерными реакторами, критическими ядерными
стендами,

ядерных

установок

судов,

иных

плавсредств

гражданского

назначения и космических аппаратов, изготовление на основе договоров
оборудования систем контроля, управления и диагностики состояния ядерных и
радиационно опасных объектов;
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к)

выполнение

проведению

работ

инженерных

по

подготовке

изысканий,

проектной

строительству,

документации,

реконструкции

и

капитальному ремонту оказывающих влияние на безопасность особо опасных,
технически сложных, уникальных и иных объектов, разработка проектов
создания производств по утилизации отходов;
л) опытное производство, хранение и реализация лекарственных средств,
а также опытное производство, реализация и техническое обслуживание
медицинской техники;
м) проведение микробиологических, генетических и генно-инженерных
работ, а также разработка, производство и реализация биотехнологических
продуктов,

выполнение

экспертно-аналитических

работ

по

проблемам

обеспечения безопасности в медицине и социальной сфере;
н)

выполнение

работ

с

драгоценными

металлами

и

обработки

драгоценных камней, в том числе при производстве изделий технического
назначения;
о) эксплуатация опасных производственных объектов, в том числе
осуществление работ по монтажу, эксплуатации и ремонту котлов и сосудов,
работающих

под

осуществление

давлением,

деятельности

трубопроводов
и

оказание

пара
услуг

и

горячей

по

воды,

эксплуатации

взрывопожароопасных производственных объектов, по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений;
п) осуществление грузовых и пассажирских перевозок автомобильным
транспортом и ремонта автомобильной техники, погрузочно-разгрузочной
деятельности,

в

том

числе

применительно

к

опасным

грузам

на

железнодорожном транспорте, оказание услуг, связанных с эксплуатацией
(использованием) железнодорожных подъездных путей необщего назначения,
осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту
технических средств, используемых на железнодорожном транспорте;
р) осуществление международной и внешнеэкономической деятельности,
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связанной

с

обеспечением

научной

деятельности

Центра,

организация

музейной и выставочной деятельности;
с) проведение на базе Центра стажировки работников иных организаций;
т) осуществление реализации материалов, полученных при разработке и
утилизации выводимых из эксплуатации объектов нефинансовых активов,
приобретенных за счет бюджетных средств и средств, полученных от
приносящей доход деятельности, в том числе реализация макулатуры, лома и
отходов драгоценных, цветных и черных металлов;
у)

осуществление

медицинской

производство лекарственных

деятельности,

включая

опытное

средств и медицинских

изделий,

а также

проведение облучений в специальных режимах на объектах использования
атомной

энергии Центра - реакторах, ускорителях, других

источниках

ионизирующих излучений (включая генерирующие);
ф) выполнение контрольных измерений показателей условий труда и
оказание услуг по дезактивации спецодежды, оборудования, помещений и
территорий;
х) выполнение работ по транспортировке и очистке вентиляционного
воздуха от радиоактивных газов и аэрозолей, транспортировке и переработке
жидких радиоактивных отходов, проведение измерения химического состава
сточных и дренажных вод и выявление источников их загрязнения;
ц) оказание услуг по эксплуатации объектов жилищно-коммунального
хозяйства, в том

числе производство и реализация тепловой энергии,

осуществление горячего и холодного водоснабжения, услуг по приему и
передаче сточных вод, по обслуживанию электрических сетей, передаче
электроэнергии, а также добыча, водоподготовка и реализация хозяйственно
питьевой воды;
ч)

копирование документов,

издание

и распространение

печатной

продукции, а также методических материалов, методических рекомендаций,
монографий, осуществление полиграфической деятельности;
ш) организация питания в столовых и буфетах Центра для работников и

аспирантов Центра, работников организаций Центра, а также работников,
командированных в Центр.
1.3.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом

Центра к его основным видам деятельности, предоставление которых для
физических

и юридических

лиц

осуществляется

за

плату,

в

случаях

предусмотренных нормативными правовыми актами:

п/п

1.

Наименование услуги
(работы)

Государственная услуга
«Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
высшего образования программ подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)»

Категории
потребителей услуги
(работы)
Физические лица,
имеющие высшее
образование
(специалитет или
магистратура)

Единицы измерения
показателя объема
(содержания)
услуги (работы)
Численность
обучающихся
(человек)

1.4. Перечень разрешительных документов:
Правоустанавливающие документы Центра:
Федеральный закон от 27.07.2010 № 220-ФЗ «О национальном
исследовательском центре «Курчатовский институт»;
Федеральный закон от 23.11.2015 № 312-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О национальном исследовательском центре
«Курчатовский институт» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации;
Указ Президента Российской Федерации от 07.12.2015 № 601 «О
президенте федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.12.2015 № 602 «О
членах наблюдательного совета федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный
исследовательский
центр «Курчатовский
институт»;
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Указ Президента Российской Федерации от 31.01.2016 № 32 «О
внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 7 декабря
2015 № 602 «О членах наблюдательного совета федерального государственного
бюджетного
учреждения
«Национальный
исследовательский
центр
«Курчатовский институт»;
постановление Правительства Российской Федерации от 13.11.2010
№ 912 «О федеральном государственном бюджетном учреждении
«Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»;
постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2012
№ 54 «О внесении изменений в устав федерального государственного
бюджетного
учреждения
«Национальный
исследовательский
центр
«Курчатовский институт»;
постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012
№ 439«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015
№ 1496 «О внесении изменений в устав федерального государственного
бюджетного
учреждения
«Национальный
исследовательский
центр
«Курчатовский институт»;
-

постановление Правительства Российской Федерации от 17.02.2011
№
89
«Об
утверждении
Правил
осуществления
национальным
исследовательским центром «Курчатовский институт» полномочий учредителя
и собственника имущества в отношении организаций, в том числе унитарных
предприятий, перечень которых утверждается Правительством Российской
Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012
№ 1429 «О некоторых вопросах осуществления Правительством Российской
Федерации функций и полномочий учредителя федерального государственного
бюджетного
учреждения
«Национальный
исследовательский
центр
«Курчатовский институт»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.07.2011
№ 1135-р «Об утверждении перечня федеральных государственных бюджетных
учреждений, в отношении которых федеральное государственное бюджетное
учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
осуществляет от имени Российской Федерации полномочия учредителя и
собственника имущества»;
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распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12,2011
№ 2412-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от
20.08.2009 № 1226-р»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.10.2008
№ 1561-р «Об основных направлениях фундаментальных и прикладных научных
исследований национального исследовательского центра «Курчатовский
институт»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.12.2009
№ 1935-р «Об отнесении федерального государственного учреждения
Российский научный центр «Курчатовский институт» к ведению Правительства
Российской Федерации»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2015
№ 2660-р «О перечне научных организаций, за которыми сохраняется статус
государственного научного центра Российской Федерации»;
приказ Минобрнауки России от 30.07.2013 № 626 «Об определении
видов особо ценного движимого имущества научных и образовательных
учреждений, подведомственных Правительству Российской Федерации»;
свидетельство о госрегистрации в Московской регистрационной
палате серия МРП регистрационный № 012.465 от 24.09.1993 г.;
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице,
зарегистрированном до 01.07.2002 г. Серия 77 №007397135 от 19.11.2002 г.;
свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации
серия 77 № 012681527 от 19.11.2002 г.;
программа деятельности национального исследовательского центра
«Курчатовский институт» на 2013-2017 годы, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 20.12.2012 № 2440-р (ред. от
20.07.2016)
«О
Программе
совместной
деятельности
организаций,
участвующих
в
пилотном
проекте
по
созданию
национального
исследовательского центра «Курчатовский институт», на 2013 - 2017 годы».
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Реестр лицензий на виды деятельности, действующий в 2016 году:

№
п/п

Дата
№ лицензии и дата
выдачи
окончания
Лицензии Ростехнадзора на проектирование, конструирование и изготовление
ядерных установок, приборов и оборудования для них
1. j Конструирование оборудования для
ЦО-11-101-7243
24.05.2018
1атомных станций
от 24.05. 2013
2,
Изготовление оборудования для атомных
ЦО-12-101-8163
02.09. 2019
станций
от 02.09. 2014
3.
26.12. 2023
Проектирование и конструирование
ГН-10-101-2829
ядерных установок атомных станций
от 26.12. 2013
(блоков атомных станций) с реакторами
типа ВВЭР, РБМК и ВБЭР
4.
01.03. 2019
Конструирование оборудования для
ЦО-11-101-8076
атомных станций
от 15.07. 2014
5.
Изготовление оборудования и систем
ЦО-12-101-8164
02.09. 2019
контроля, управления и диагностики для
от 02.09. 2014
атомных станций
6.
Проектирование и конструирование
ГН-10-108-3082
28.10.2025
ядерных установок - сооружений и
от 28.10.2015
комплексов с исследовательскими ядерными
установками.
30.10.2016
7.
ЦО-12-301-6293
Проектирование и конструирование
от 25.10.2011
технических средств и комплексов
технических средств физической защиты
для стационарных объектов и сооружений,
предназначенных для хранения ядерных
материалов, радиоактивных веществ и
радиоактивных отходов
8.
Проектирование и конструирование
ГН-10-106-2975 от 02.02.2025
02.02.2015
сооружения с промышленными ядерными
реакторами
10.09.2017
9.
Проектирование и конструирование
ГН-10-108-2659
ядерных установок в части вывода из
от 10.09. 2012
эксплуатации
17.09.2017
10. Конструирование оборудования для
ЦО-11-301-6810
от 17.09.2012
стационарных объектов и сооружений,
предназначенных для хранения ядерных
материалов и РВ
24.09.2017
ЦО-12-301-6829
11. Изготовление оборудования для
от 24.09.2012
стационарных объектов и сооружений,
предназначенных для хранения ядерных
материалов
Лицензия
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12.

Конструирование оборудования для
ядерных установок судов с ядерными
реакторами
13. Изготовление оборудования для ядерных
установок судов и иных плавсредств с
ядерными реакторами

ЦО-11-102-9133 от
13.01.2016

13.01.2021

ЦО-12-102-9333
от 19.05.2016

19.05.2021

Лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию исследовательских ядерных установок
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Эксплуатация исследовательского ядерного
реактора «ОР»
Эксплуатация исследовательского ядерного
реактора «ИР-8»
Эксплуатация исследовательского ядерного
реактора «Аргус»
Эксплуатация исследовательского ядерного
реактора «Гидра».
Эксплуатация исследовательского ядерного
реактора «Ф-1».
Вывод из эксплуатации реактора «МР»
Эксплуатация критического ядерного стенда
«Дельта»
Эксплуатация критического ядерного стенда
«Квант»
Эксплуатация критического ядерного стенда
«Эфир-2М»
Эксплуатация критического ядерного стенда
«П»
Эксплуатация критического ядерного стенда
«СК-физ»
Эксплуатация критического ядерного стенда
«В-1000»
Эксплуатация критического ядерного стенда
«Астра»
Эксплуатация критического ядерного стенда
«РБМК»
Вывод из эксплуатации критического
ядерного стенда «УГ»
Вывод из эксплуатации критического
ядерного стенда «Грог»

ГН-03-108-2806
от 30.10.2013
ГН-03-108-2601
от 20.03.2012
ГН-03-108-3022
от 15.05.2015
ГН-03-108-3112
от 18.12.2015
ГН-03-108-3131
от 30.12.2015
ГН-03-108-3184 от
10.03.2016
ГН-03-109-3046
от 30.06.2015
ГН-03-109-2636
от 28.06.2012
ГН-03-109-2483
от 25.01.2011
ГН-03-109-3170 от
17.02.2016
ГН-03-109-2951
от 21.11.2014
ГН-03-109-2464
от 20.12.2010
ГН-03-109-3285
от 22.11.2016
ГН-03-109-3276
от 31.10.2016
ГН-04-109-3120
от 22.12.2015
ГН-04-109-3107
от 10.12.2015

30.10.2018
20.03.2017
15.05.2020
18.12.2024
30.12.2020
10.03.2021
30.06.2020
28.06.2017
25.01.2016
17.02.2026
21.11.2024
20.12.2017
22.11.2026
31.10.2026
22.12.2025
10.12.2020

Лицензии Ростехнадзора, связанные с обращением с ядерными материалами и
использованием их при проведении НИР и ОКР
1.

Эксплуатация ИКМЗК

ГН-03-301-2938
от 29.09.2014

29.09.2019

2.

3.

4.

5.

Эксплуатация пунктов хранения ядерных
материалов. Пункты хранения ядерных
материалов ОПХСП, зд.114 и 128
Эксплуатация пунктов хранения ядерных
материалов. Пункты хранения ядерных
материалов зд. 109
Использование ядерных материалов и/или
радиоактивных веществ при проведении
научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ
Обращение с ядерными материалами при их
транспортировании

ГН-03-301-2854
от 21.03.2014

21.03.2019

ГН-03-301-2939
от 30.09.2014

30.09.2019

ГН-08-401-3204
от 28.04.2016

28.04.2021

ГН-05-401-2805
от 30.10.2013

30.10.2019

Лицензии Ростехнадзора, связанные с использованием радиоактивных веществ
и обращением с РАО
1.

2.

3.
■-N

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

Использование радиоактивных веществ при
проведении научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ
Использование радиоактивных веществ при
проведении научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ
Использование радиоактивных веществ при
проведении научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ
Обращение с радиоактивными веществами
Использование радиоактивных веществ при
проведении научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ
Использование радиоактивных веществ при
проведении научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ.
Использование радиоактивных веществ при
проведении научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ.
Обращение с РАО не содержащими ядерные
материалы.
Обращение с РАО не содержащими ядерные
материалы при транспортировании
Обращение с радиоактивными веществами
(материалами) при их транспортировании
Эксплуатация радиационных источников, в
которых содержатся радиоактивные
вещества

ЦО-09-205-6979
от 19.12.2012

31.12.2017

ЦО-09-501-7060
от 26.02.2013

26.02.2018

ЦО-09-501-7059
от 26.02.2013

26.02.2018

ЦО-06-501-8480
от 05.02.2015
ЦО-09-501-8569
от 26.03.2015

05.02.2020
26.03.2020

ЦО-09-501-8807
от 07.07.2015

07.07.2018

ЦО-09-501-8808
от 09.07.2015

09.07.2020

ЦО-07-602-8570
от 26.03.2015
ЦО-07-602-8571
от 26.03.2015
ЦО-06-501-6978
от 19.12.2012
ЦО-03-206-8353
от 08.12.2014

26.03.2020
26.03.2020
31.12.2017
08.12.2019
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Лицензии Ростехнадзора на иные виды деятельности в области использования
атомной энергии
1.

2.

э.
•*»

4.

5.

6.

1.

Эксплуатация блоков атомных станций (АС)
ЦО-03-101-6849
от 29.10.2012
в части выполнения работ и предоставление
услуг при ремонте, реконструкции и
модернизации АС
Эксплуатация ЯУ (блоков АС) в части
ЦО-04-Ю1-8631
от 23.04.2015
выполнения работ и предоставления услуг
эксплуатирующим организациям
ЦО-У04-209-9455
Вывод из эксплуатации радиационных
источников в части выполнения работ и
от 08.07.2016
оказания услуг эксплуатирующим
организациям
Сооружение ЯУ (блоков АС) в части
ЦО-02-Ю1-8632
выполнения работ и предоставления услуг
от 23.04.2015
эксплуатирующей организации.
Вывод из эксплуатации ЯУ (блоков АС) в
ЦО-04-101-8633
части выполнения работ и предоставления
от 23.04.2015
услуг эксплуатирующим организациям.
ГН-13-101-2691
Проведение экспертизы безопасности
от21.12.2012
(экспертизы обоснования безопасности)
объектов использования атомной энергии и
видов деятельности в области
использования атомной энергии
Иные лицензии Ростехнадзора
Осуществление эксплуатации
взрывопожароопасных и химически
опасных производственных объектов I, II и
III классов опасности. Эксплуатация на
объектах оборудования работающего при
избыточном давлении больше 0,07
мегапаскаля: пара, газа; воды при темп.
Больше 115 гр. Цельсия; иных жидкостей
при температуре, превышающей
температуру их кипения при избыточном
давлении 0,07 Мгпас.

29.10.2017

23.04.2020

08.07.2021

23.04.2020

23.04.2020

21.12.2022

ВХ-01-007835
от 29.09.2015

бессрочно

КВ-12-0612
от 08.12.2016

08.12.2019

Лицензии Росатома
1.

Осуществление деятельности по
использованию радиоактивных материалов
при проведении работ по использованию
атомной энергии в оборонных целях
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Лицензии Роспотребнадзора
1.

Осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего
излучения (генерирующих)

77.99.15.002. Л.00146
7.10.06
от 08.09.2016

Бессрочно

Разрешения Мосгосстройнадзора
1.

2.

Разрешение на ввод в эксплуатацию
реконструированного объекта капитального
строительства: Нанотехнологическая
лаборатория на базе комплекса зданий НТЦ
нанотехнологий, центра синхротронного
излучения, специализированного
нейтронного центра с их реконструкцией
(1 этап, 2 этап)
Разрешение на ввод в эксплуатацию
реконструированного объекта капитального
строительства: Нанотехнологическая
лаборатория на базе комплекса зданий НТЦ
нанотехнологий, центра синхро'гронного
излучения, специализированного
нейтронного центра с их реконструкцией (3
этап)

RU77214000-004360
от 08.11.2012

Бессрочно

RU77214000-004361
от 08.11.2012

Бессрочно

Свидетельство СРО НП «Союзатомгео»
1.

Свидетельство о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства

СРО-И-002-00070/307122012
от 07.12.2012

Бессрочно

Свидетельство СРО НП «Союзатомпроект»
1.

Свидетельство о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства

СРО-П-010-00125/307122012
от 07.12.2012

Бессрочно

Свидетельство СРО НП «Союзатомстрой»
1.

Свидетельство о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства

СРО-С-016-00298/408112013
от 08.11.2013

Бессрочно

77-Б/01029
от 11.06.2013

Бессрочно

Лицензия МЧС
1.

Осуществление деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений

16

Лицензии ЦЛСЗ ФСБ России
1.

2.

3.

4.

5

На осуществление работ с использованием
сведения, составляющих государственную
тайну
На осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг по защите государственной
тайны
На осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг по защите государственной
тайны
На осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг по защите государственной
тайны
Разработка, производство, распространение
шифровальных (криптографических)
средств, информационных систем и
телекоммуникационных систем,
защищенных с использованием
шифровальных (криптографических)
средств, выполнения работ, оказания услуг в
области шифрования информации,
технического обслуживания шифровальных
(криптографических) средств,
информационных систем и
телекоммуникационных систем

0064899
от 06.05.2013

05.05.2018

0075174
от 15.10.2013

05.05.2018

0072157
от 25.12.2013

24.12.2018

0093126
от 24.10.2016

05.05.2018

0006480
от 08.11.2012

Бессрочно

Аттестаты Росаккредитации
1.

2.

3

Аттестат аккредитации в области
обеспечения единства измерений,
признающий компетентность НИЦ
«Курчатовский институт» выполнять
работы по поверке средств измерений
Аккредитация в соответствии со ст. 16
Федерального закона от 18.07Л 999 г. № ФЗ183 на право проведения экспортного
контроля
Аттестат аккредитации выданный «НИЦ
Курчатовский институт» удостоверяет, что
лаборатория химических исследований
аккредитована в качестве Испытательной
лаборатории

0521
от 04.09.2013

04.09.2018

019
от 10.04.2013

10.04.2018

RA.RU.21Afl75 от
02.12.2015

бессрочно
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4.

5.

Аттестат аккредитации выданный «НИЦ
Курчатовский институт» удостоверяет, что
лаборатория радиационного контроля
Управления экологии и радиационной
безопасности аккредитована в качестве
Испытательной лаборатории. Проведение
измерений радиационных факторов в
соответствии с утвержденной областью
аккредитации.
Аттестат аккредитации выданный «НИЦ
Курчатовский институт» удостоверяет, что
лаборатория радиационного контроля
Управления «Реабилитация» Курчатовского
комплекса реабилитации и
нераспространения аккредитована в
качестве Испытательной лаборатории.
Проведение измерений радиационных
факторов в соответствии с утвержденной
областью аккредитации.

1ТА.Ки.21АД92
от 02.12.2015

бессрочно

RA.RU.21 АД97
от 28.12.2015

бессрочно

Сертификат соответствия, выданный «Институтом испытаний и сертификации
вооружения и военной техники» (АНО "ИнИС ВВТ")
1.

Сертификат удостоверяет, что СМК НИЦ
«Курчатовский институт»,
распространяющаяся на проектирование,
строительство и ввод в эксплуатацию
комплексов (зданий, сооружений),
предназначенных для проведения ядерно
опасных и радиационно-опасных работ,
конструирование и изготовление
оборудования для атомных станций и
эксплуатацию ядерных установок, на
разработку, производство, испытание,
установку, монтаж, наладку, техническое
обслуживание, авторский надзор, ремонт,
утилизацию и реализацию продукции в
соответствии с кодами ЕКПСЛ325, 1336,
1345, 1395, 4470, 4480, 6910, 6930, 7010,
7015, 7030, 7031, группа 97, соответствует
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ
РВ 0015-002-2012.

ВР 02.1.8449-2015
от 26.02.2015

25.02.2018

1682/МОС02298ВЭ
от 03.06.2009

01.05.2017

Лицензия Роснедра
1,

Пользование недрами
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Лицензия Центрнедра
1.

Пользование недрами с целевым
назначением и видами работ добыча
подземных вод для целей технологического
обеспечения водой

МОС03205ВЭ
от 30.05.2011

01.05.2017

Лицензии Рособрнадзора
1.
2.

Ведение образовательной деятельности.
Послевузовское образование (аспирантура).
Свидетельство о государственной
аккредитации на послевузовское
профессиональное образование
(аспирантура)

0905
от 17.03.2011
0484
от 11.03.2013

Бессрочно

СЕРИЯ 77 №3771
от 10.03.2016

Бессрочно

11.03.2019

Лицензия Роскомнадзора
1.

Разрешение на применение
франкировальной машины. АКТ
обследования франкировальной машины
модели FP 574584 № А - 77/02-4/62
10.03.2016

Свидетельство Минфина
1.

Свидетельство о постановке на специальный
учет на осуществление операций с
драгоценными металлами и драгоценными
камнями

0160028500
от 14.04.2015

14.04.2020

Лицензия Федеральной службы по оборонному заказу
1.

Разработка, производство, испытания,
установка, монтаж, техническое
обслуживание, ремонт, утилизация и
реализация вооружения и военной техники

002312ВВТ-ОПР
от 18.06.2012

Бессрочно
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1.5. Сведения о численности работников учреждения:
Наименование показателя

1
Основной персонал
(работники категория СНИР)
Педагогические работники
Профессорскопреподавательский состав
Научные работники
(работники категории СНИРосновной персонал)
из них научные сотрудники
(младшие научные
сотрудники, научные
сотрудники, старшие научные
сотрудники, ведущие научные
сотрудники, главные научные
сотрудники)
Прочий основной персонал
Административно
управленческий персонал
Вспомогательный персонал

Количество ставок по штатному
расписанию
На начало
отчетного
периода
2

Средняя
заработная
плата
На конец Изменение, сотрудников
учреждения,
отчетного
%
периода
тыс. руб.
4
3
5

Квалификация сотрудников
учреждения (доля сотрудников,
имеющих ученую степень)
На начало
На конец Изменение,
отчетного отчетного %
периода
периода
6
7
8

11ояснения

9

1778

1774

-0,22

84,6

828

826

-0,24

3

3

0

58,7

1

!

0

-

0

0

0

0

0

0

0

-

1778

1774

-0,22

84,6

828

826

-0,24

увольнение с
работы

879

841

-4,32

64,3

530

516

-2,64

увольнение с
работы

1950

1919

-1,6

74,1

0

0

0

687

724

5,39

106,8

69

78

13,04

увольнение с
работы
прием на работу'

731

715

-2,1

42,4

107

79

-26,17

увольнение с
работы

увольнение с
работы
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II. Результат деятельности Центра

Балансовая стоимость нефинансовых активов увеличилась на 8%, а остаточная
стоимость

нефинансовых

активов

увеличилась

на

6%

относительно

2015 года.
В 2016 году выставлялись требования на возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также ущерба от порчи
материальных ценностей на сумму 5 650,00 рублей.
Изменения

(увеличение,

уменьшение)

дебиторской

и

кредиторской

задолженности Центра в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной

деятельности

Центра

относительно

предыдущего

отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию:

На конец
отчетного
периода, в
тыс. руб.

В%к
предыдущему
отчетному
периоду

№ п/п

Наименование показателя

На начало
отчетного
периода, в тыс.
руб.

1

2

■Л

4

5

-28 526 583,24

-29 391 564,32

3

I 183 316,49

551 316,27

-53

159,23

482,24

203

16,89

3,30

-80

10 805,06

10 800,66

0

181 818,00

82 303,92

-55

19 828,43

3 403,97

-83

964 641,29

442 436,95

-54

I.

Финансовые активы, всего

1.!.

Дебиторская задолженность по
доходам, полученным за счет
средств субсидий
Дебиторская задолженность по
выданным авансам, полученным за
счет средств субсидий, всего:
выданным авансам на услуги связи

1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

1.2.5.
1.2.6.

по выданным авансам на
транспортные услуги
по выданным авансам на
коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества
по выданным авансам на прочие
услуги
по выданным авансам на
приобретение основных средств
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1.2.9.

1.2.10
1.3.

1.3.1.

1.3.2.

по выданным авансам на
транспортные услуги

1.3.3.

по выданным авансам на
коммунальные услуги

1.3.4.

по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества
по выданным авансам на прочие
услуги

1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.
2.

по выданным авансам на
приобретение основных средств
по выданным авансам на
приобретение нематериальных
активов
по выданным авансам на
приобретение непроизведенных
активов
по выданным авансам на
приобретение материальных
запасов
по выданным авансам на прочие
расходы
Обязательства, всего

2.1.

Просроченная кредиторская
задолженность

2.2.

Кредиторская задолженность по
расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств
субсидий, всего:

5 608,12

11 560,14

106

390,65

300,09

-23

352 243,37

274 501,97

-22

282,12

30,52

-89

4 418,80

311,56

-93

6,09

10,10

66

89 144,17

44 996,61

6 924,91

957,93

-86

231 814,35

226 876,55

-2

753,70

478,42

-37

4 089 944,19

5 645 397,35

38

156 002,51

381 464,95

145

t

1.2.8.

ио выданным авансам на
приобретение нематериальных
активов
по выданным авансам на
приобретение непроизведенных
активов
по выданным авансам на
приобретение материальных
запасов
по выданным авансам на прочие
расходы
Дебиторская задолженность по
выданным авансам за счет доходов,
полученных от приносящей доход
деятельности, всего:
по выданным авансам на услуги
связи

L/1
о

1.2.7.
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2.2.1

по начислениям на выплаты по
оплате труда

2.2.2.

по оплате услуг связи

2.2.3.

2,60

0,00

-100

1 195,40

1 042,77

-13

по оплате транспортных услуг

14,54

0,00

-100

2.2.4.

по оплате коммунальных услуг

18 838,21

27 743,10

47

2.2.5.

по оплате услуг по содержанию
имущества

10 205,67

26 582,10

160

2.2.6.

по оплате прочих услуг

16 678,63

5 726,71

-66

2.2.7.

по приобретению основных средств

89 498,90

313 227,98

250

2.2.8.

2.2.11.

по приобретению
активов
по приобретению
активов
по приобретению
запасов
по оплате прочих

2.2.12.

нематериальных

-

непроизведенных

-

-

-

16 885,63

4 254,64

-75

120,00

304,20

154

по платежам в бюджет

1 013,16

1 039,52

3

2.2.13.

по прочим расчетам с кредиторами

1 442,08

1 464,05

2

2.3.

1 306 321,18

1 992 992,34

53

304,16

0,00

-100

2.2.2.

Кредиторская задолженность по
расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов,
полученных от приносящей доход
деятельности, всего:
по начислениям на выплаты по
оплате труда
по оплате услуг связи

80,11

72,26

-10

2.2.3.

по оплате транспортных услуг

332,41

102 176,96

30638

2.2.4.

по оплате коммунальных услуг

10 449,32

5 341,97

-49

2.2.5.

по оплате услуг по содержанию
имущества

45 911,77

1 483,34

-97

2.3.6.

по оплате прочих услуг

300 104,82

618 026,23

106

2.3.7.

по приобретению основных средств

39 485,17

4 724,36

-88

2.3.8.

-

-

-

-

-

328 340,21

535 099,54

63

2.3.11.

по приобретению
активов
по приобретению
активов
по приобретению
запасов
по оплате прочих

548,77

188,58

-66

2.3.12.

по платежам в бюджет

378 495,15

371 007,73

-2

2.3.13.

по прочим расчетам с кредиторами

2 058,17

3 065,81

49

2.2.9.

2.2.10.

2.3.1.

2.3.9.
2.3.10.

материальных
расходов

нематериальных
непроизведенных
материальных
расходов

-
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2.1. Общие результаты деятельности Центра
№
п/п
1

Наименование показателя
2

На начало
отчетного
периода,
тыс. руб.
3

На конец
отчетного
периода,
тыс. руб.
4

В %к
предыдущему
отчетному
периоду
5

Нефинансовые активы, всего:

39 482 138,16

41 872 542,00

6

1.1.

недвижимое имущество, всего:

37 199 246,40

39 288 468,25

5

1.2.
1.3.

27 002 557,35
18 559 886,90

28 482 352,56
20 646 478,52

5
10

1.4.

остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество,
всего:
остаточная стоимость

9 499 489,15

9 870 669,42

2.

Финансовые активы, всего:

-28 526 583,24

-29 391 564,32

4
Л

1.

2.1.

денежные средства учреждения,
всего

874 327,64

1 158 141,89

25

2.2.

денежные средства учреждения на
счетах

874 327,64

1 158 141,89

25

2.3.

денежные средства учреждения,
размещенные на депозиты в
кредитной организации
иные финансовые инструменты

2 146,29

1 983,41

-8

2.4.
2.5.

дебиторская задолженность по
доходам

1 262 023,77

1 897 524,08

33

2.6.

дебиторская задолженность по
расходам
Обязательства, всего:

1 535 559,87

825 818,24

-86

4 089 944,19

5 645 397,35

28

3.
3.1.

долговые обязательства

3.2.

кредиторская задолженность, всего:

3.3.

просроченная кредиторская
задолженность

4 089 944,19
“

5 645 397,35
-

28
-

24

2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
№
п/п

Наименование
услуги (работы)

Плано
вый
доход,
тыс. руб.

Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям
I ква 11 ква
ртал
ртал

III
квартал

IV
квартал

Иго го
за год

Фактический доход

I квартал И квартал III квартал IV квартал

Коли
Об
щее
чество
коли жалоб
Итого за чество
по
год
треби
по
требит телей,
ед.
елей,
ед.

1.

Переработка,
хранение,
организация и
осуществление
транспортировки
ядерных
материалов,
радиоактивных и
иных веществ,
изделий и
изотопов,
источников
радиоактивного
излучения

581525,25

-

-

-

-

-

11500,00

77121,20

294100,06

198803,99

581525,25

3

-

2.

Изготовление и
реализация
радиоактивных и
стабильных
изотопов,
ради оф арм ацевти
ческих
препаратов на их

54407,15

-

-

-

-

-

22362,00

7719,84

10279,46

14045,85

54407,15

4

-

25

основе, опытных
образцов новой
техники и
источников
радиоактивного
излучения, а
также
химических
реактивов и
материалов, в том
числе
наноматериаюв

3.

Оказание услуг
по выводу из
эксплуатации
объектов
использования
атомной энергии,
а также оказание
консалтинговых,
инжиниринговых,
информационных
и маркетинговых
услуг в
установленной
сфере
деятельности

4.

Осуществление
деятельности в
области
проведения
технических

54267,60

-

-

-

-

-

967,60

15990,00

15498,00

21812,00

54267,60

2

-

1685581,84

-

-

-

-

-

228713,02

491215,09

349556,72

616097,01

1685581,84

54

-
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испытаний,
исследований,
сертификации и
проведения
экспертиз

5.

Проведение
комплексной
экспертизы
крупных научно
технических
проектов,
проведение
экспертизы
проектной,
конструкторской
документации и
документов,
обосновывающих
обеспечение
ядерной и
радиационной
безопасности
атомных станций
(блоков атомных
станций)

962561,65

-

-

-

-

-

203189,34

216129,70

186681,04

356561,57

962561,65

23

-

6.

Разработка,
проектирование,
эксплуатация
средств и
методов
обеспечения
безопасности,

4213,60

-

-

-

-

-

795,40

1541,00

1501,64

375,56

4213,60

17

-

27

физической
защиты объектов
и защиты
информации,
орг анизация и
выполнение в
соответствии с
договорами работ
по технической
защите
конфиденциаль
ной информации

7.

Осуществление
внедрения
результатов
интеллектуально
й деятельности
(программ для
электронных
вычислительных
машин, баз
данных,
изобретений,
полезных
моделей,
промышленных
образцов,
селекционных
достижений,
топологий
интегральных
микросхем,
секретов

153006,86

-

-

-

-

-

41566,01

44331,29

17344,51

49765,05

153006,86

12

-

28

производства
(ноу-хау), в том
числе
предоставление
прав
использования
результатов
интеллектуаль
ной деятельности

8.

Оказание услуг
по мониторингу
окружающей
среды в части
экологического и
радиоактивного
загрязнения, а
также проведение
радиационного
контроля дозовых
нагрузок
персонала и
населения как за
счет внешнего,
так и внутреннего
облучений,
выдача
экспертных
заключений об
источниках
поступления и
составе
радионуклидов,
поступающих в

5155,61

-

-

-

-

-

332,40

801,30

289,39

3732,52

5155,61

11

-

29

организм
человека

9.

Проектирование
и
конструирование
атомных станций
(блоков атомных
станций),
оборудования для
атомных станций,
стационарных
объектов и
сооружений,
предназначенных
для хранения
радиоактивных
веществ,
сооружений и
комплексов с
ядерными
реакторами,
критическими
ядерными
стендами,
ядерных
установок судов,
иных плавсредств
гражданского
назначения и
космических
аппаратов,
изготовление на
основе договоров

542641,09

175714,68

113627,53

95206,63

158092,25

542641,09

20

30

оборудования
систем контроля,
управления и
диагностики
состояния
ядерных и
радиационно
опасных объектов
Проведение
микробиологичес
ких,генетических
и генно
инженерных
работ, а также
разработка,
производство и
реализация
биотехнологичес
10.
ких продуктов,
выполнение
экспертно
аналитических
работ по
проблемам
обеспечения
безопасности в
медицине и
социальной сфере

и.

Осуществление
грузовых и
пассажирских
перевозок

18513,80

-

-

-

-

-

2650,00

723,80

3915,00

11225,00

18513,80

12

-

2929,41

-

-

-

-

-

147,11

1242,14

633,98

906,18

2929,41

2

-

3!

автомобильным
транспортом и
ремонта
автомобильной
техники,
погрузочно
разгрузочной
деятельности, в
том числе
применительно к
опасным грузам
на
жел езн одорожно
м транспорте,
оказание услуг,
связанных с
эксплуатацией
(использованием )
железнодорож
ных подъездных
путей необщего
назначения,
осуществление
деятельности по
техническому
обслуживанию и
ремонту
технических
средств,
используемых на
железнодорож
ном транспорте
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Осуществление
международной и
внешнеэкономи
ческой
деятельности,
связанной с
обеспечением
12.
научной
деятельности
Центра,
организация
музейной и
выставочной
деятельности

283747,76

-

-

-

-

-

19577,30

70396,71

91824,61

101949,14

283747,76

15

-

Осуществление
медицинской
деятельности,
включая опытное
производство
лекарственных
средств и
медицинских
изделий, а также
13. проведение
облучений в
специальных
режимах на
объектах
использования
атомной энергии
Центра реакторах,
ускорителях,

20561,38

-

-

-

-

-

5809,38

327,04

7169,70

7255,26

20561,38

5

-
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других
источниках
ионизирующих
излучений
(включая
генерирующие)
Копирование
документов,
издание и
распространение
печатной
продукции, а
также
14. методических
материалов,
методических
рекомендаций,
монографий,
осуществление
полиграфической
деятельности

9,51

-

-

-

-

-

0,00

0,00

9,51

0,00

9,51

1

-

Итого

4369122,51

-

-

-

-

-

713324,24

1041166,64

1074010,25

1540621,38

4369122,51

149

-

Кроме того, Центр сверх установленного государственного задания оказал услугу «Реализация основных
профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» на сумму 112 535,00 рублей.
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2.3.
Информация об исполнении государственного задания Центра на оказание государственных услуг (выполнение
работ) *
* - информация не приводится, в связи с тем, что отчет о выполнении государственного задания НИЦ «Курчатовский институ т» за 2016 год утвержден с грифом
«Для служебного пользования» и не подлежит размещению в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности Центра.
Наименование
показателя

1

Код
стро
ки

Код по
бюджет
ной
класси
фикации
Россий
ской
Федера
ции

Объем финансового обеспечения, рублей
Всего

в том числе:
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного задания
на оказание
государствен
ных услуг
(выполнение
работ)

Субсидии,
предоставля
емые в
соответствии
с абзацем
вторым
пункта 1
статьи 78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на
осуществле
ние
капитальных
вложений

Средства
обяза
тельного
медицин
ского
страхо
вания

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности
Всего

Из них
гранты

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на
начало года

100

X

642 918 131,73

-

6 856 251,32

“

-

636 061 880,41

4 127 561,71

Возврат
неиспользованных
остатков субсидий
прошлых лет в
доход бюджета (-)

110

180

X

X

X

X
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Возврат субсидии
по неисполненным
обязательствам и
излишне
перечисленным
налогам (+)

120

180

Поступления от
доходов, всего:

200

X

12036607084,00

3 150 015 120,00

1 364 545 600,00

в том числе:
от собственности

210

120

695 429 757,34

X

из них:
от использования
имущества,
находящегося в
государственной
собственности и
переданного в
аренду

211

120

695 429 757,34

от оказания услуг
(выполнения работ)

230

130

из них
от оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе

231

X

X

X

1 432 576 300,00

-

6 089 470 064,00

653 439 500,00

X

X

X

695 429 757,34

X

X

X

X

X

695 429 757,34

X

7 519 250 169,78

3 150 015 120,00

X

X

-

4 369 235 049,78

-

130

4 369 235 049,78

X

X

X

X

4 369 235 049,78

в том числе:
от образовательной
деятельности

130

112 535,00

X

X

X

X

112 535,00

от реализации
образовательных
программ высшего
образования

130

X

X

X

X
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от научной (научно
исследовательской)
деятельности

130

4 369 122 514,78

X

X

X

X

4 369 122 514,78

X

X

X

16 547 624,83

X

X

X

X

6 091 869,76

X

от штрафов, пеней и
иных сумм
принудительного
изъятия

240

140

16 547 624,83

X

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

260

180

2 797 121 900,00

X

от операций с
активами

270

X

6 091 869,76

X

X

X

X

из них:
от у меньшения
стоимости
основных средств

27 J

410

X

X

X

X

X

от уменьшения
стоимости
нематериальных
активов

272

420

X

X

X

X

X

от уменьшения
стоимости
материальных
запасов

273

440

6 091 869,76

X

X

X

X

6 091 869,76

X

прочие поступления

276

180

1 002 165 762,29

X

X

X

X

1 002 165 762,29

653 439 500,00

Выплаты по
расходам, всего:

300

X

11597976903,03 3 150 015 120,00 1 370 188 597,58 1 432 576 300,00

-

5 645 196 885,45

355 885 617,58

в том числе:
выплаты персоналу

310

100

5 531 078 907,72 1 774 242 524,78

-

3 756 836 382,94

244 980 189,73

1 364 545 600,00 1 432 576 300,00

-

-
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из них:
фонд оплаты груда

311

111

4 296 300 838,05 1 379 122 904,3 S

-

-

-

2 917 177 933,70

186 788 050,98

В том числе:
профессорскопреподавательского
состава

111

4 974 163,50

4 974 163,50

научных работников

111

I 616 473 264,10

589 332 358,34

-

-

-

1 027 140 905,76

147 922 659,18

прочего основного
персонала

111

1 304 521 785,23

312 544 902,18

-

-

-

991 976 883,05

0,00

ад мини стративноуп равленческого
персонала

111

1 095 067 405,23

353 453 846,29

74) 613 558,94

23 319 235,08

вспомогательного
персонала

111

275 264 219,99

118 817 634,04

156 446 585,95

15 546 156,72

-

-

-

иные выплаты
персоналу
учреждений, за
исключением фонда
оплаты труда

312

112

94 671 094,87

10 846 895,31

83 824 199,56

10468 481,18

взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты по оплате
груда работников и
иные выплаты
работникам
учреждений

314

119

1 140 106 974,80

384 272 725,12

755 834 249,68

47 723 657,57

38

социальные и иные
выплаты
населению

330

300

из них:
публичные
нормативные
социальные
выплаты
гражданам

331

310

из них:
социальные
выплаты
гражданам,
кроме
публичных
нормативных
социальных
выплат

332

320

из них:
пособия,
компенсац
ии и иные
социальны
е выплаты
гражданам,
кроме
публичных
норматив
ных обяза
тельств
стипендии

333

6 617 997,58

5 812 997,58

805 000,00

0,00

805 000,00

805 000,00

0,00

321

805 000,00

805 000,00

340

5 812 997,58

-

5 812 997,58

X

-

-

-

39

иные бюджетные
ассигнования

340

800

51 813 887,79

4 969 486,08

-

X

-

46 844 401,71

0,00

исполнение
судебных актов

341

830

217 083,78

-

-

X

-

217 083,78

0,00

831

217 083,78

из них:
исполнение
судебных актов
Российской
Федерации и
мировых
соглашений по
возмещению вреда,
причиненного в
результате
деятельности
учреждений

217 083,78

X

46 393 641,30

4 969 486,08

0,00

уплата налогов,
сборов и иных
платежей

360

850

51 363 127,38

из них:
налог на имущество
и земельный налог

361

851

22 148 077,00

уплата прочих
налогов и сборов

362

852

4 927 553,50

2 719 322,35

-

X

“

2 208 231,15

-

уплата иных
платежей

363

853

24 287 496,88

2 250 163,73

-

X

-

22 037 333,15

-

22 148 077,00

X

40

предоставление
платежей, взносов,
безвозмездных
перечислений
субъектам
международного
права

364

из них:
взносы в
международные
организации
капитальные
вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности

370

капитальные
вложения на
строительство
объектов
недвижимого
имущества
государственными
(муниципальными)
учреждениями
закупка товаров,
работ, услуг

380

860

233 676,63

X

233 676,63

862

233 676,63

X

233 676,63

400

] 445 776 300,00

1 432 576 300,00

13 200 000,00

417

1 445 776 300,00

1 432 576 300,00

13 200 000,00

200

4 562 689 809,94 1 370 803 109,14 1 364 375 600,00

•

-

1 827 511 100,80

0,00

0,00

110 905 427,85

41

иные закупки
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

384

240

4 562 689 809,94 1 370 803 109,14 1 364 375 600,00

из них:
научно
исследовательские и
опытно
конструкторские
работы

241

347 819 592,38

9 129 075,67

закупка товаров,
работ, услуг в целях
капитального
ремонта
государственного
имущества

243

387 628 655,23

162 262 033,84

прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государствен ных
(муниципальных)
нужд

385

244

180 499 611,39

I 827 511 100,80

110 905 427,85

338 690 516,71

58 214 000,00

44 867 010,00

3 827 241 562,33 1 199 411 999,63 1 183 875 988,61

1 443 953 574,09

52 691 427,85

из них:
услуги связи

244

37 915 858,24

36 189 905,26

-

X

-

1 725 952,98

-

транспортные
услуги

244

72 395 668,41

444 142,22

-

-

-

71 951 526,19

-
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коммунальные
услуги

244

558 139 078,18

354 825 365,31

арендная плата за
пользование
имуществом

244

2 064 662,00

42 000,00

работы, услуги по
содержанию
имущества

244

1 073 568 618,08

423 699 877,54

637 200 511,40

прочие работы,
услуги

244

784 810 396,76

167 071 813,49

221 460 497,61

увеличение
стоимости
основных средств

244

503 118 983,14

84 832 716,29

278 598 786,02

увеличение
стоимости
нематериальных
активов

244

увеличение
стоимости
материальных
запасов

244

795 228 297,52

132 306 179,52

46 616 193,58

изменение остатков
средств (+; -)

X

438 630 180,97

-

- 5 642 997,58

-

остаток средств на
конец года

X

1 081 548 312,70

-

1 213 253,74

-

-

-

-

203 313 712,87

-

2 022 662,00

12 668 229,14

-

.

396 278 085,66

18 178210,16

139 687 480,83

23 332 060,48

616 305 924,42

11 181 157,21

-

444 273 178,55

-

-

1 080 335 058,96

301 681 444,13

X

Кроме того, в 2016 году перечислены взносы от имени Российской Федерации в международные организации в
соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 2396-р, от 18.05.2016 г.
№ 949-р и от 28.12.2016 г. № 2873-р в объеме 4 329 020 600,00 рублей, а также в рамках передачи бюджетных
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ассигнований Минобрнауки России на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 07.06.2012
г. № 563 «О назначении и выплате стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам,
осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики» НИЦ «Курчатовский институт» осуществлена выплата стипендий аспирантам в размере
1 892 400,0 рублей.
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2.5. Реализация мероприятий стратегического развития, осуществленных Центром в 2016 году
№

Цель/задача

Показатель

Мероприятие

п/п

Расходы на

Результат

мероприятие
2016 г.

2016 г.*

Срок

Срок

исполнения исполнения
(начало) (окончание)

(тыс. руб.)

1

2

Развитие суперкомпьютер» ых технологий
и систем НИЦ «Курчатовский институт».
Обеспечение коллективного пользования
уникальными научными установками на
базе программно-технических платформ
нового поколения.
Разработка
и
развитие
технологий
предсказательного
моделирования,
высокопроизводительных вычислений и
вычислений
с
высокой
пропускной
1.
способностью,
обеспечение
информационно-вычислительной
и
информационно-коммуникационной базы
научно-исследовательских
и
опытно
конструкторских
работ
НИЦ
«Курчатовский институт».
Исследования в области обработки
и

4

Количество
полученных
результатов
интеллектуаль
ной деятельности

Реконструкция

Количество
публикаций в
журналах,
индексируемых в
базе данных «Сеть
науки»/8сорш

технологического
центра

Количество

социогуманитарных

защищенных

наук

5

6

7

8

2014

2020

здания 166,
1

техническое
перевооружение
здания 190 научно

информационных
технологий,

317 763,0

2

нанобиотехнологий,
когнитивных и

диссертаций на

соискание ученой
анализа сверх
степени кандидата
с
использованием
наук
искусственных
нейронных

интеллектуального
больших
данных
технологий

3

0
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сетей и машинного обучения

Модернизация установок КИСИ-Курчатов,
реактора ИР-8 и материаловедческих
защитных камер с использованием
современного оборудования.
Разработка и изготовление каналов вывода
синхротронного излучения (СИ) для новых
экспериментальных
станций
Курчатовского источника синхротронного
излучения: "Белковая кристаллография",
2. "Вещество в экстремальных условиях",
"EXAFS-спектроскопия",
"Малоугловое
рассеяние".
Развитие
методов
использования
синхротронного
излучения
для
исследования, разработки и создания
новых материалов, устройств и систем,
включая системы с биоорганическими
нан©структурными компонентами.
Создание новых установок для
исследования наноматериалов с
использованием источника холодных
нейтронов и нейтроноводов, модернизация
материаловедческих камер.

Количество
полученных
результатов
интеллектуальной
деятельности

Техническое
перевооружение
здания 348,
реконструкция и
техническое
перевооружение
Количество
зданий 21А, 21 Б,
публикаций в
журналах,
21В-1, галерей 21А
индексируемых в и 21 Б, 380, 37/2
базе данных «Сеть (т.п.), 37/2 и 37/4-1
наукил/Scopus
специализированног
о синхротронноКоличество
нейтронного центра
защищенных
на базе
диссертаций на
соискание ученой ускорительностепени кандидата накопительного
комплекса "Сибирь"
наук
с научными
станциями,
исследовательского
комплекса,
материаловедческих

2

2
698 972,0

2014
0

2020
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защитных камер,
горизонтальных
каналов реактора
"ИР-8"

•Л
л.

Создание научных, инженерных и
технологических основ ускоренного и
безопасного
развития
термоядерной
энергетики.
Разработки в обеспечение ввода в строй
термоядерной установки Т-15МД с
современной (диверторной) магнитной
конфигурацией и длительностью разряда
более 5:
- комплекса физических диагностик
пускового минимума, для исследования
плазмы в режимах с омическим и
дополнительным
нагревом
и
для исследований в области дивертора;
- комплекса
дополнительного нагрева
плазмы:
системы
нейтральной
инжекции,
системы
электронно
циклотронного нагрева,
системы
нижнегибридного
нагрева
и
генерации тока;
- системы
сбора
и
обработки
экспериментальных
данных
диагностического комплекса токамака

Количество
Техническое
полученных
перевооружение
результатов
экспериментальной
интеллектуальной термоядерной
деятельности
установки токамак
Т-15
Количество
публикаций в
журналах,
индексируемых в
базе данных «Сеть
HayKH»/Scopus

Количество
защищенных
диссертаций на
соискание ученой
степени кандидата
наук

1

6

2014

415 841,3

0

*- достигнутый результат, полученный в отчетном периоде в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законом о федеральном бюджете на 2016 год,

2020
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2.6. Реализация
Центре за 2016 год

мероприятий

по

энергосбережению

и

повышению

энергетической

эффективности

в

№ п/п

Цель/
задача

Показатель

Мероприятие

Расходы на
мероприятие

Результат 2016 г.

Срок исполнения
(начало)

Срок исполнения
(окончание)

1

2

3

4

5

6

7

8

53 423 552,00

29,7

01.05.2016

20.12.2016

1.

Ремонт тепловых
Снижение
Повышение
энергетической потребляемой пунктов с установкой
электронных
эффективности электроэнергии,
кВт
регуляторов
системы
температуры и
теплоснабжения
насосного
/ ремонт
оборудования с
тепловых
частотным
пунктов
регулирования
Ремонт систем
электроснабжения с
заменой
осветительного
оборудования на
энергосберегающее

457 950,00

323 244,0

01.01.2016

31.12.2016

2.

Снижение
Энергосбережен
ие и повышение потребляемой
энергетической электроэнергии,
эффективности/
кВт
ремонт
электроснабжен
ия зданий

Замена элементов
торшерного
освещения с
установкой
энергосберегающих
элементов и
оборудования

5 508 074,00

4 157,0

01.05.2016

19.12.2016

3.

Энергосбережен
Снижение
ие и повышение потребляемой
энергетической электроэнергии,
эффективности/
кВт
ремонт
торшерного
освещения
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Прочие сведения о реализации мероприятий
Центре за 2016 год

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в

Наименование показателя

Значение

Пояснение

1

2

3

Количество проведенных энергетических обследований, шт.

1

2012 г.

Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии)

1

2012-2016 гг.

Наличие энергосервисных контрактов (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии)

0

Потребность отсутствует
(самостоятельное обслуживание)

Экономия в денежном выражении расходов учреждения на поставки энергетических
ресурсов, полученной в результате реализации мероприятий по энергосбережению и
энергетической эффективности и направлениях ее расходования, руб.

1 391 580,5
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III. Информация об использовании имущества,
закрепленного за Центром
№
п/п
1.

Наименование показателя

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого федерального имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (тыс. руб.)

2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого федерального имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
аренду (тыс. руб.)

3,

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого федерального имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование (тыс. руб.)

4.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого федерального имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (тыс. руб.)

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

37 199 246,40

39 288 468,25

27 002 557,35

28 482 352,56

21 866 884,83

24 428 690,12

10 600 674,29

11 574 094,99

5.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого федерального имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в
аренду (тыс. руб.)

6.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого федерального имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование (тыс. руб.)

218 856,58

145 592,66

37 382,26

26 395,38

Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого федерального
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления (тыс. руб.)

18 559 886,90

20 646 478,52

9 499 489,15

9 870 669,42

7.
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8.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого федерального
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и
переданного в аренду (тыс. руб.)

9.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого федерального
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование
(тыс. руб.)

10. Общая площадь объектов недвижимого
федерального имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления (квадратные метры (далее - кв. м)
11. Общая площадь объектов недвижимого
федерального имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду (кв. м)
12. Общая площадь объектов недвижимого
федерального имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование (кв. м)
13. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, арендуемых учреждением (кв. м)
или находящихся в безвозмездном
пользовании
14. Количество объектов недвижимого
федерального имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления (штук)
15. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном финансовом году за
счет средств, выделенных учреждению
учредителем на указанные цели (тыс. руб.)

469 780,9

470 188,2

25 287,1

24 474,5

15 552,7

13 659,0

2 579,0

2 579,0

234

233

15 275 293,94

17 456 250,36

5 079 973,88

6 651 815,43

16. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном финансовом году за
счет доходов, полученных от платных услуг
и иной приносящей доход деятельности (тыс.

507 271,70

407 710,65

505 902,70

406 029,89

340 075,78

692 280,73

р у б .)

17. Объем средств, полученных в отчетном году
от распоряжения в установленном порядке
федеральным имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного
управления (тыс. руб.)

Общая

балансовая

приобретенного

стоимость недвижимого

Центром

в

отчетном

году

за

федерального
счет

имущества,

средств,

выделенных

Министерством образования и науки Российской Федерации Центру на указанные
цели - 132 505,07 тыс. рублей.
Общая

балансовая (остаточная)

стоимость недвижимого

федерального

имущества, приобретенного Центром в отчетном финансовом году за счет доходов,
полученных

от

платных

услуг

и

иной

приносящей

доход

деятельности

- 407 710,65(406 029,89) тыс. рублей.
Общая
федерального

балансовая (остаточная)
имущества,

стоимость

находящегося

у

особо

Центра

на

ценного
праве

движимого

оперативного

управления - 20 646 478,52 (9 870 669,42) тыс. рублей.

Заместитель директора
по экономике и финансам'
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Начальник отдела организации бюджетного процесса,
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